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•	 ОФИЦИАЛЬНО

Идея проведения соревнований 
по высотно-штурмовому мно-
гоборью возникла несколько 

лет назад. Современная борьба с 
преступным миром требует наличия 
навыков работы на высотных инду-
стриальных объектах с использова-

нием специального альпинистского 
снаряжения, и состязания смогли бы 
стать отличным способом обменяться 
накопленным опытом между сотруд-
никами подразделений специального 
назначения различных правоохра-
нительных ведомств. Также одной из 

Высота специального
назначения

С 28 по 29 августа 2013 года 
на базе Межрегионального учебного 

центра спецназа УФСИН России 
по Краснодарскому краю прошел первый 

чемпионат силовых структур 
по высотно-штурмовому многоборью 

среди сотрудников подразделений 
специального назначения.

первопричин проведения соревнова-
ний стала разработка в МУЦСН ФСИН 
России новой программы подготовки 
инструкторов по высотно-штурмовой 
подготовке для ОСН.

В соревнованиях приняли участие 
девять команд: шесть команд от ФСИН 
России – МУЦСН (две команды), ОСН 
Владимирской, Ростовской, Иванов-
ской областей; две команды от МВД 
России – ОМОН по г. Сочи, ОМОН по 
г. Краснодару, а также коллектив РССН 
УФСБ России по Краснодарскому краю. 
В качестве судей были приглашены со-
трудники МЧС России, профессиональ-
ные спортсмены-альпинисты ФАР, а 
также ветераны подразделений специ-
ального назначения, которые охотно 
делились своим опытом с участниками. 

В первый день состоялось торже-
ственное открытие чемпионата и по-
казательные выступления инструктор-
ско-преподавательского состава с ис-
пользованием альпинистского снаря-
жения и боевой стрельбой на стрел-
ковом стенде, сконструированном 
для учебных целей на новом полигоне 
МУЦСН ФСИН России. Далее прошел 
сбор представителей команд, на ко-
тором судьями были разъяснены все 
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Наша справка
Межрегиональный учебный центр 

спецназа (МУЦСН «Красная Поляна») 
представляет собой учебный ком-
плекс, в состав которого входят адми-
нистративные, учебные здания, ком-
фортабельные жилые помещения для 
сотрудников центра и его слушателей, 
несколько полигонов для практиче-
ской подготовки, подсобные здания и 
сооружения. С 2009 года МУЦСН ФСИН 
России возглавляет полковник вну-
тренней службы Константин Иванович 
Горбунов.

ключевые моменты проведения состя-
заний. 

Во второй день командам при-
шлось продемонстрировать все про-
фессиональные навыки и умения. 
Спортсменам предстояло пройти че-
тыре сложнейших этапа, включавших 
в себя подъем-спуск по закрепленным 
вертикальным перилам, «домбайские 
связки» по фасаду пятиэтажного зда-
ния, спасение раненого, зависшего на 
спусковой веревке в районе третьего 
этажа, а также штурм помещения через 
окно со стрельбой из пневматическо-
го оружия по мишеням. Особую слож-
ность в прохождение этапов добави-
ло штатное вооружение (около 20 кг 
общего веса), а также то, что участники 
были облачены в бронежилеты, защит-
ные шлемы, противогазы. 

Судьи и зрители стали свидетелями 
напряженной борьбы между фавори-
тами соревнований – командами РССН 
УФСБ России по Краснодарскому краю, 
МУЦСН ФСИН России и ОСН «Сатурн» 
(г. Москва). До последнего этапа было 
неясно, кто будет стоять на пьедестале 
призеров. Стоит отметить, что лидеры 
недооценили команду ОСН «Мономах» 
по Владимирской области, бойцы кото-

рой в напряженной борьбе отвоевали 
третье место у ОСН «Сатурн», проявив 
при этом завидную волю к победе. Вто-
рыми стали представители ФСБ Рос-
сии, ну а кубок первого чемпионата по 
высотно-штурмовому многоборью сре-
ди подразделений специального назна-
чения России достался хозяевам состя-
заний – команде МУЦСН ФСИН России. 

Представители Федерации альпи-
низма России, МЧС России, а также 
профильных подразделений ФСБ Рос-
сии дали высокую оценку организации 
проведения соревнований.

Александр АБРАМЕНКОВ
Фото автора
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На Владимирской земле осень 
встретили деятельно: город был вычи-
щен и отмыт, по всему центру расстав-
лены красочные павильоны и киоски, 
дороги отремонтированы с удиви-
тельной быстротой – во всем видны 
приготовления к недавно прошедшим 
Дню города и выборам губернатора 
области.

Всеобщее предчувствие и ожидание 
праздника захватило и Владимирский 
юридический институт – лето подошло 
к концу, а значит, впереди новый учеб-
ный год, и не просто очередной, а юби-
лейный – семидесятый в истории вуза. 

В актовом зале института прошли 
XXXIV учебно-методические сборы 
профессорско-преподавательского и 
начальствующего состава по теме «За-

дачи, стоящие перед профессорско-
преподавательским составом, отде-
лами и службами ВЮИ ФСИН России в 
связи со вступлением в силу Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
“Об образовании в Российской Феде-
рации”». Помимо сотрудников вуза в 
мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя Правления Ас-
социации юридического образования, 
советник ректора Университета имени 
О. Е. Кутафина Алексей Свистунов, за-
меститель директора департамента об-
разования администрации Владимир-
ской области Светлана Болтунова.

 Перед началом мероприятия со-
стоялась презентация новых учебных 
кабинетов. Начальник ВЮИ ФСИН Рос-
сии генерал-майор Сергей Емелья-

ВЮИ дал старт 
юбилейному 
учебному году

нов и бывший начальник вуза, декан 
факультета внебюджетного образова-
ния ВЮИ ФСИН России Валерий Мо-
розов в торжественной обстановке 
перерезали красную ленту при входе 
в кабинет специальных психофизио-
логических исследований, а старший 
психолог отделения психологическо-
го обеспечения майор внутренней 
службы Анна Воронина рассказала 
гостям, как современные технологии 
будут применяться при отборе кан-
дидатов на службу и учебу. В простор-
ный современный кабинет в новом 
учебном году переедет и кафедра 
профессиональной языковой подго-
товки ВЮИ ФСИН России. 

Большой интерес у гостей вызвала 
демонстрация  полигона совершен-

Архиерейская грамота – 
психологу А. Ворониной

С. Емельянов и В. Морозов торжественно 
открывают кабинет психофизиологических 
исследований

70
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ствования боевых приемов борьбы в 
ограниченном пространстве. Это пол-
ностью соответствующие реальным 
условиям макеты маломестной каме-
ры, кабинета медицинского работника 
и кабинета начальника отряда. Соглас-
но статистике, именно в этих помеще-
ниях чаще всего происходят нападе-
ния на сотрудников пенитенциарных 
учреждений. Присутствовавшим были 
продемонстрированы различные не-
штатные ситуации и способы реаги-
рования на них. Под руководством 
опытных преподавателей кафедры фи-
зической подготовки курсанты будут 
отрабатывать навыки борьбы в ограни-
ченном пространстве, полностью ими-
тирующем ту обстановку, в которой им 
предстоит нести службу.

Открывая XXXIV учебно-методичес-
кие сборы профессорско-преподава-
тельского и начальствующего состава, 

начальник института Сергей Емелья-
нов поздравил свой коллектив с нача-
лом нового учебного года и определил 
задачи на текущий период. Он заметил, 
что теперь на вуз возложены функции 
по осуществлению первоначальной 
подготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы.

Затем выступил заместитель пред-
седателя Правления Ассоциации 
юридического образования Алексей 
Свистунов. Он рассказал о пробле-
мах и перспективах развития высшего 
юридического образования в России. 
С целью повышения его качества Ас-
социация юристов России проводит 
независимую аттестацию вузов, осу-
ществляющих подготовку юридиче-
ских кадров. Он отметил, что многие 
учебные заведения, не соответствую-
щие  заявленным требованиям, ста-
раются под разными предлогами 

избежать этой процедуры, и с удовлет-
ворением подчеркнул, что ВЮИ ФСИН 
России такую аттестацию прошел и 
продемонстрировал высокий уровень 
качества предоставляемых образова-
тельных услуг. К участникам сборов с 
приветственным словом обратилась 
заместитель директора департамен-
та образования администрации Вла-
димирской области Светлана Болту-
нова. С докладами также выступили 
заместители начальника института и 
руководители факультетов. В завер-
шение мероприятия личному составу 
института были  объявлены приказы о 
награждении и поощрении. Самой ти-
тулованной по количеству полученных 
преподавателями наград оказалась 
кафедра криминалистики.

В 2013 году на факультет очного 
обучения института зачислены 210 
первокурсников, всем им присвоено 
звание «рядовой внутренней служ-
бы». На факультет внебюджетного об-
разования поступили 448 человек, на 
факультет заочного обучения зачисле-
ны 200 слушателей. 

Можно с уверенностью сказать, 
что к новому учебному году вуз готов. 
Осталось только поздравить сегод-
няшних первокурсников и пожелать 
им успехов: переступить порог учеб-
ного заведения с 70-летней историей – 
одновременно и почетно, и ответ-
ственно.

Людмила ЧЕРЕШНЕВА
Фото Натальи НЕНАСТЬЕВОЙ

избежать этой процедуры, и с удовлет-

Отработка нештатных ситуаций

Теперь в ВЮИ всех будут проверять 
на полиграфе
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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (закон № 44-ФЗ) устанавливает ряд нововведений, 
предполагающих создание более совершенной системы 
государственных и муниципальных закупок. Вместе с 
тем основная часть положений Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (закон № 94-ФЗ) сохра-
нена в новой системе, например, нормы, касающиеся не-
которых способов проведения закупок.

Наиболее значительными новациями для учреждений 
или предприятий уголовно-исполнительной системы 
следует признать такие элементы закона № 44-ФЗ, как 
планирование закупок.

Глава 2 закона № 44-ФЗ подробно регламентирует по-
рядок формирования планов закупок и планов-графиков. 
Планы закупок должны формироваться заказчиками ис-
ходя из целей и мероприятий, предусмотренных госпро-
граммами РФ, госпрограммами субъектов РФ, муници-
пальными программами, а также с целью выполнения 
функций и полномочий государственных органов РФ, 
государственных органов субъектов РФ, муниципальных 
органов (ст. 13 и 17 закона № 44-ФЗ). 

Планы закупок формируются на срок, соответствую-
щий времени действия соответствующего закона о бюд-
жете, т.е. на три года. Планы-графики будут составляться 
заказчиками ежегодно.

В главе 2 закона № 44-ФЗ также уделено внимание 
таким вопросам, как обоснование и нормирование за-
купок (ст. 18 и 19). При формировании планов закупок 
обоснованию подлежит объект закупки, а при форми-
ровании плана-графика также и способ определения 
поставщика и начальная (максимальная) цена контракта  
(ч. 2 и 3 ст. 18).

Следует отметить, что в законе № 94-ФЗ планирова-
нию закупок не уделялось должного внимания. Планы-
графики, разрабатываемые согласно закону № 94-ФЗ, не 
имеют привязки к целевым мероприятиям. Не регламен-
тированы процедуры внесения изменений в план-график, 
а также не предусмотрены правовые последствия при не-
внесении закупок в план-график.

В части размещения заказов законом № 44-ФЗ установ-
лены дополнительные по сравнению с законом № 94-ФЗ 

способы закупок, в частности: конкурс с ограниченным 
участием; двухэтапный конкурс; запрос предложений.

Что касается аукциона, то нормами закона № 44-ФЗ 
регламентирован лишь аукцион в электронной форме и 
закрытый аукцион (ст. 59 и 86). Открытых аукционов вне 
электронной формы не предусмотрено. 

Иные способы закупок, применяемые в соответствии с 
законом № 94-ФЗ, в рамках новой системы подвергнутся 
изменениям лишь частично.

Закон № 44-ФЗ предусматривает создание единой ин-
формационной системы, содержащей данные обо всех 
этапах закупок, начиная с планирования и заканчивая 
исполнением контракта. В нее будут включены все до-
кументы по планированию закупок и реализации пла-
нов, информация о заключении и исполнении контрак-
тов, а также иные сведения, предусмотренные законом  
№ 44-ФЗ (ч. 3 ст. 4). Информация будет общедоступна на 
официальном сайте, адрес которого определит Прави-
тельство РФ. 

Мониторингу, аудиту и контролю, осуществляемому 
федеральными органами власти, в законе № 44-ФЗ посвя-
щены главы 4 и 5. В соответствии со статьей 98 аудит будет 
осуществляться Счетной палатой Российской Федерации, 
контрольно-счетными органами субъектов РФ, муници-
пальных образований и иными органами, уполномочен-
ными законодательством. Органы аудита станут произ-
водить анализ обоснованности планирования закупок, 
эффективности их осуществления, влияния результатов 
закупок на достижение целей государственных программ 
РФ (программ субъектов РФ), федеральных и региональ-
ных целевых программ, а также других документов стра-
тегического и программно-целевого планирования Рос-
сийской Федерации и ее субъектов.

Контролировать будут федеральные органы ис-
полнительной власти путем проведения плановых и 
внеплановых проверок в отношении заказчиков, кон-
трактных служб заказчиков, уполномоченных орга-
нов, комиссий по осуществлению закупок, операторов 
электронных площадок и других лиц, участвующих в 
процедуре закупок.

В соответствие со статьей 102 закона № 44-ФЗ граж-
дане, общественные объединения и объединения юри-
дических лиц имеют право на проведение независимого 
общественного мониторинга и оценку хода осуществле-
ния закупок, процедуры закупки и итогов исполнения 

Светлана АЛЕКСЕЕВА, 
заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН России, 
подполковник внутренней службы

Новый закон о ЗАКУПКАХ
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контрактов, обращаться от своего имени в правоохрани-
тельные органы в случаях выявления в действиях (без-
действии) заказчиков признаков состава преступления, а 
также подготавливать предложения по совершенствова-
нию законодательства Российской Федерации о закупках. 
Данная норма усиливает ощущение публичности и обще-
ственной подотчетности деятельности заказчиков, одна-
ко механизм и порядок осуществления такого контроля 
остается неясным. 

Существенным изменением при исполнении госкон-
трактов по новому законодательству станет привлечение 
экспертов, экспертных организаций для проведения экс-
пертизы, в ряде случаев обязательной – например, при 
закупке у единственного поставщика, что очень суще-
ственно для деятельности УИС по внутрисистемным по-
ставкам.

Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. Одним из элементов 
приемки товаров, результатов выполнения работ или 
оказания услуг является их экспертиза, которую заказчик 
может осуществлять самостоятельно или с привлечени-
ем экспертов, экспертных организаций. Если заказчик 
привлекает экспертов, экспертные организации для про-
ведения экспертизы, то сможет отказаться от исполнения 
контракта, только если эксперты подтвердят нарушение  
его условий (ч. 11 ст. 95).

Если годовой объем закупок заказчика в соответствии 
с планом-графиком превышает 100 млн рублей, заказчик 
обязан создать контрактную службу. Если менее 100 млн 
рублей – назначить должностное лицо (контрактного 
управляющего), ответственное за осуществление закуп-
ки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта. Работники контрактной службы должны иметь 
профессиональное образование в сфере закупок. Также 
преимущественно обученными должны быть и члены кон-
курсных, аукционных, котировочных комиссий заказчика.

Положительным моментом в законе № 44-ФЗ является 
создание и ведение в единой информационной системе 
реестра выданных в качестве обеспечения заявок и ис-
полнения контрактов банковских гарантий, а также уста-
навливаются требования к банковским гарантиям.

Сохранены преференции для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы. Более того, за-
казчикам при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за исключением случая, если закупки 
осуществляются у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя), установлена обязанность предо-
ставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в размере до пят-
надцати процентов в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке и в соответствии с 
утвержденными Правительством Российской Федера-
ции перечнями товаров, работ, услуг. 

В настоящее время в целях реализации положений ча-
сти 2 статьи 28 закона № 44-ФЗ ФСИН России подготовлен 
проект постановления Правительства Российской Феде-
рации «О порядке предоставления учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы преимуще-
ства в отношении предлагаемой ими цены контракта». 

Кроме того, сохранены нормы о возможности заклю-
чения контракта с единственным поставщиком, если 
производство товара, выполнение работы, оказание 
услуги осуществляются учреждением и предприятием 
уголовно-исполнительной системы в соответствии с пе-
речнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации. А также при заключении 
учреждением, исполняющим наказания, контракта на 
поставку товара для государственных нужд при приоб-
ретении указанным учреждением сырья, материалов, 
комплектующих изделий для производства товара, вы-
полнения работы, оказания услуги в целях трудоустрой-
ства осужденных на основании договоров, заключенных 
с юридическими лицами (при условии, что приобретение 
указанным учреждением таких сырья, материалов, ком-
плектующих изделий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных этими договорами).

Возможность закупки товара, работы или услуги с 
единственным поставщиком на сумму, не превышающую 
100 тыс. рублей, также сохранена. Однако зависимость 
от одноименности товаров (работ, услуг) отменена и 
установлена зависимость объема таких контрактов (до-
говоров) от совокупного объема закупок в соответствии 
с планом-графиком – не более пяти процентов размера 
средств, предусмотренных на осуществление всех заку-
пок заказчика в соответствии с планом-графиком, и не 
более чем 50 млн рублей в год. 

Закон № 44-ФЗ вступает в силу с 1 января 2014 года  
(ст. 114). Переходный период окончательно завершится 
до 1 января 2017 года. Для полноценного функциониро-
вания контрактной системы потребуется принятие цело-
го пакета подзаконных актов как на федеральном, так и 
на региональном и муниципальном уровне. Перечень 
подзаконных правовых актов (НПА), которые требуется 
принять на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровне в рамках реализации Федерального закона  
№ 44-ФЗ содержит 69 наименований различных НПА.

Что должно быть сделано к этому времени со стороны 
заказчика?

1. Обеспечить понимание, чем отличается закон  
№ 44-ФЗ от действующего закона № 94-ФЗ, в том числе в 
части проведения процедур закупок.

2.  Получить усиленную неквалифицированную элек-
тронную подпись.

3.  Подготовить (пройти профпереподготовку, повы-
шение квалификации в сфере закупок) как минимум 
трех из пяти членов конкурсной, аукционной, единой 
комиссии; двух из трех членов котировочной комис-
сии, комиссии по рассмотрению запросов предложе-
ний (ч. 3 и 5 ст. 39).

4.   Создать контрактную службу (если годовой объем 
закупок превышает 100 млн руб.) или (если годовой объем 
не превышает 100 млн руб.) назначить должностное лицо 
(контрактного управляющего), ответственное за осущест-
вление закупки или нескольких закупок, включая испол-
нение каждого контракта (ч. 2 ст. 38).

Уверены, что заказчики уголовно-исполнительной си-
стемы приложат все усилия к изучению и исполнению 
требований закона № 44-ФЗ в целях недопущения нару-
шений законодательства Российской Федерации о госу-
дарственных закупках.
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Взаимодействие с общественностью

Руководство СИЗО-1 в такой ситуа-
ции оказалось перед выбором: 
либо попытаться самостоятельно 

справиться с ситуацией, либо, напро-
тив, предать эту проблему огласке и 
решить ее с помощью общественности. 
Возможно, еще десять лет назад адми-
нистрация следственного изолятора 
пошла бы по первому пути, предпочтя 
«не выносить сор из избы». Но сейчас, 
когда УИС переживает масштабную ре-
форму, открытость и гласность из при-
вычных деклараций стали реальными 
векторами развития пенитенциарной 
системы страны. Сегодня диалог ФСИН 
России и подведомственных ему под-
разделений с общественными орга-
низациями становится повсеместной 
практикой. 

Мария МАШАНОВА 

Сотрудничество 
приветствуется

Недавно члены общественной наблюдательной комиссии в Забайкальском крае посетили новый корпус 
читинского СИЗО-1. Тот самый, который был торжественно сдан в январе текущего года и назван самым 
современным объектом в системе регионального УФСИН. Однако именно «современность» сыграла с 
учреждением злую шутку: арестанты оказались недовольны наличием системы видеонаблюдения,  
а также размещением подследственных по два либо четыре человека в камере. Быть под постоянным 
присмотром и не иметь возможности обмениваться с многочисленными соседями по камере 
продуктами питания и сигаретами – вот что в первую очередь не устроило их. Особенно недовольные 
заключенные в знак протеста предприняли попытку членовредительства и даже пошли на уничтожение 
казенного имущества – разбили телевизор в одной из камер и дверь в помещении санузла. 

– Мы не боимся конструктивной 
критики и замечаний общественности, 
поскольку это сигнал о необходимости 
улучшить деятельность того или иного 
учреждения, устранить какие-либо не-
дочеты, – говорит начальник УФСИН 
России по Забайкальскому краю пол-
ковник внутренней службы Владимир 
Никитеев. – Нам нечего скрывать от 
граждан. 

Им сверху видно все
Неслучайно, когда в новом корпусе 

читинского СИЗО-1 появились первые 
недовольные действующей системой 
видеонаблюдения, изучить ситуацию 
наяву, а не по слухам или комментари-

ям в интернете, руководство управле-
ния пригласило членов общественной 
наблюдательной комиссии. 

Общественники прошли по кори-
дорам изолятора, изучили устройство 
камер (в которых кроме отгорожен-
ного санузла и раковины с горячей и 
холодной водой установлены также 
телевизоры и система вентиляции), 
пообщались с подследственными. В 
том числе и с тем арестантом, кото-
рый накануне порезал себе руки в 
знак протеста против современных 
средств контроля. 

– Он открыто признался: не понра-
вилось, что за ним ведется постоян-
ное видеонаблюдение, вот и решил В. Никитеев



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2013 9

ТЕМА  НОМЕРА   •

заняться членовредительством, – рас-
сказал председатель региональной 
ОНК Цырен Дондоков. – Других пре-
тензий нет. 

Нареканий, связанных с условиями 
содержания, члены наблюдательной 
комиссии не услышали ни от одного 
подследственного.

– Их нет по одной простой при-
чине: жаловаться практически не на 
что, – прокомментировал итог визита 
начальник городского изолятора под-
полковник внутренней службы Андрей 
Соколов. 

В 2013 году члены ОНК девять раз 
посещали учреждения региональной 
уголовно-исполнительной системы. 

Однако, как отмечают начальники ко-
лоний, в ходе визитов серьезных пре-
тензий и заявлений от общественни-
ков не поступало. 

– Мы следим за тем, чтобы в местах 
принудительного содержания граж-
дан (а по линии УФСИН на нашем кон-
троле – 12 таких учреждений) не на-
рушались их права, – говорит Цырен 
Дондоков. – И в текущем году подоб-
ных фактов выявлено не было. Осуж-
денные и подследственные жалуют-
ся в основном на несправедливость 
приговоров, низкое качество ведения 
следствия либо просят решить вопрос 
о переводе их для дальнейшего от-
бывания наказания в другой регион, 

ближе к дому. Мы, безусловно, рас-
сматриваем все эти обращения, но не 
можем учитывать их как претензии к 
условиям содержания. 

Действительно, отбывать срок вда-
ли от дома осужденные, как правило, 
не хотят, поэтому используют самые 
разные способы, чтобы перебраться 
из отдаленной колонии в исправи-
тельное учреждение родного регио-
на. Один из таких способов – жалобы, 
направляемые во всевозможные ин-
станции. 

Роль ОНК в деятельности учреж-
дений забайкальского УФСИН велика. 
Наблюдатели «из народа» регулярно 
принимают участие в заседаниях дис-
циплинарных комиссий и комиссий по 
трудоустройству в колониях, совмест-
но с представителями администра-
ций рассматривают дела осужденных, 
претендующих на условно-досрочное 
освобождение либо на замену неот-
бытой части наказания более мягким 
видом. Также члены ОНК дают подслед-
ственным и осужденным консультации 
по правовым вопросам.

Единственная проблема, которая 
для членов забайкальской ОНК по 
сей день остается нерешенной, – от-
сутствие транспорта для выездов в 
отдаленные колонии регионального 
УФСИН. Именно по этой причине уси-
лия общественников сосредоточены 
на «городской площадке», тогда как по-
сещение исправительных учреждений 
в Краснокаменске, Нерчинске и других 
населенных пунктах происходит не-
сколько реже, чем хотелось бы. 

Совет спешит на помощь
В минувшем году Общественный 

совет по проблемам деятельности 
уголовно-исполнительной системы За-
байкальского края отметил свой пер-
вый юбилей – пятилетие. Принимая 
поздравления, общественники не 
скрывали удивления: как быстро летит 
время! Однако, подводя итоги работы, 
удивлялись еще больше: достижения 
«пятилетки» – весьма внушительные. 
Вспомнилось, к примеру, что при уча-
стии членов Общественного совета 
кабельное телевидение в колониях 
края вышло на профессиональный 
уровень, многоквартирный дом для 
сотрудников колонии в г. Нерчинске, 
замерзавший несколько зим подряд, 
был подключен к новой котельной и 
др. Общественники помогли не одному 
десятку осужденных после освобожде-
ния найти работу и крышу над головой. 

Члены ОНК в Забайкальском крае посетили новый корпус СИЗО-1
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Они же, как минимум раз в квартал, 
совершают выезды в исправительные 
учреждения для проведения дней бес-
платной юридической помощи осуж-
денным. 

– Помочь советом, дать разъяс-
нения, принять меры, в случае если 
права осужденного нарушаются, – это 
наш долг, – говорит председатель со-
вета, заслуженный юрист России Юзеф 
Коберский. – Для этого, собственно, и 
создавалась наша организация. Но го-
раздо более приятно общаться с теми 
осужденными, которые не только жа-
луются, но и проявляют инициативу: 
работают, занимаются творчеством, 
планируют свое будущее после осво-
бождения. Таких, к сожалению, не 
слишком много, но они есть.

Так, в июле 2013 года Юзеф Ко-
берский посетил лечебное испра-
вительное учреждение № 4, чтобы в 

дениях Забайкальского края, только 
28,5 процента трудоустроены. При 
этом из 1 609 лиц, имеющих матери-
альные иски, погашают их только 493 
человека, или 30,6 процента. На наш 
взгляд, это огромная проблема обще-
ства в целом и системы правосудия 
в частности. То, что из общей суммы 
исков – а это 226,6 млн руб., в первом 
полугодии 2013 года возмещено лишь 
4,3 млн руб., или 1,92 процента, мягко 
говоря, недопустимо. 

Звонить во все колокола обще-
ственники, конечно, умеют, – научи-
лись за пять лет плодотворной ра-
боты. Поэтому и в данной ситуации 
решили наступать по всем фронтам. 
Разработав перечень предложе-
ний по изменению норм уголовно-
исполнительного законодательства в 
части ужесточения ответственности 
для осужденных, имеющих матери-
альные иски и отказывающихся ра-
ботать, члены совета направили этот 
документ в органы законодательной 
и исполнительной власти Забайкаль-
ского края. Такие же предложения за 
подписью Юзефа Коберского ушли 
и в столицу нашей страны – депутату 
Госдумы Ирине Яровой и в совет при 
Президенте России. 

– Думаю, законодатели не оставят 
данную проблему без внимания, – от-
метил Юзеф Петрович. – Недавно 
мы озвучили ее и на проходившем в 
Чите заседании с участием советника 
отдела по взаимодействию с регио-
нальными общественными палатами, 
общественными наблюдательными ко-
миссиями и НКО аппарата Обществен-
ной палаты РФ Виталия Полозюка.

Вообще, за примерами эффектив-
ного взаимодействия УФСИН России 
по Забайкальскому краю с Обществен-
ным советом далеко ходить не нужно. 
Один из последних – принятый регио-
нальными парламентариями закон о 
снижении на четыре процента ставки 
налога на прибыль для организаций, 
принимающих на работу осужденных 
к исправительным работам. Два года 
назад инициатором появления этого 
важного документа выступил как раз 
Общественный совет. 

Немало в практике общественников 
и примеров так называемой точечной 
помощи.

– Сейчас работаем по заявлению 
осужденной, отбывающей наказание 
в колонии-поселении, – рассказывает 
Юзеф Коберский. – Женщина, ставшая 
виновницей тяжелого ДТП, пригово-

торжественной обстановке вручить 
осужденному Константину С. выпу-
щенный Попечительским советом УИС 
сборник стихов «Я верну потерянное 
время». 

– Ваше стихотворение «Спор» напе-
чатано в этом сборнике, – обратился к 
осужденному Юзеф Коберский. – Это 
серьезный прорыв для молодого ав-
тора – увидеть свое произведение на 
страницах федерального издания. Ра-
ботайте над собой, оттачивайте слог 
и, конечно, создавайте новые произ-
ведения. 

Юзеф Петрович акцентировал вни-
мание на том, что в местах лишения 
свободы действительно вызывает 
тревогу проблема трудовой занято-
сти осужденных. В 2013 году вопрос 
о привлечении их к оплачиваемым 
работам неоднократно выносился на 
обсуждение членов Общественного 
совета, и всякий раз его члены при-
ходили к выводу: для тех, кто не рабо-
тает по объективным причинам, необ-
ходимо при первой же возможности 
создавать дополнительные рабочие 
места, а тунеядцев «по понятиям» – на-
казывать.

– Цифры, которые мы изучали на 
заседании совета, – не что иное как 
повод звонить во все колокола! – гово-
рит Юзеф Коберский. – От общей чис-
ленности осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных учреж-

Ю. Коберский во время визита в колонию для 
оказания юридической помощи

Первая публикация

торжественной обстановке вручить 
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рена к трем годам лишения свободы и 
штрафу. Наказание, безусловно, спра-
ведливое. Но вынесено оно без учета 
одного довольно важного фактора: на 
момент суда подсудимая была бере-
менна, и в колонию она отправилась 
уже с младенцем на руках. На наш 
взгляд, было бы правильнее, если бы 
женщина отбывала наказание за пре-
делами колонии, потому что, находясь 
в исправительном учреждении с груд-
ничком на руках, она не имеет возмож-
ности гасить иск и к тому же страдает 
ни в чем не повинный малыш. В данной 
ситуации Общественный совет наме-
рен помочь осужденной добиться из-
менения приговора. 

Необходимо отметить, что важной 
составляющей работы Общественного 
совета по-прежнему остается оказание 
помощи сотрудникам регионального 
УФСИН и ветеранам службы. 

– Сотрудники, как действующие, так 
и бывшие, видят в Общественном сове-
те реальный механизм по защите сво-
их прав и законных интересов, поэто-
му немалый процент всех обращений, 
поступающих в адрес совета, состав-
ляют обращения от личного состава 
уголовно-исполнительной системы, – 
подытожил Юзеф Коберский. 

Без веры – никуда
Православные священники, пред-

ставители буддистского дацана – тоже 
нередкие гости в учреждениях Забай-
кальского края. Кроме того, сегодня 
практически в каждой колонии име-
ются молельные комнаты для осуж-
денных, исповедующих различные 
религии. 

– Пожалуй, чаще остальных посе-
щает исправительные учреждения, 
расположенные в Чите, настоятель 

Свято-Иннокентьевского прихода Чи-
тинской и Краснокаменской епархии 
отец Сергий, – рассказывает начальник 
отдела воспитательной работы с осуж-
денными подполковник внутренней 
службы Алексей Газизов. – Он окорм-
ляет заключенных в исправительных 
колониях № 3, 5 и СИЗО-1. Давно и 
активно взаимодействует батюшка и 
с уголовно-исполнительной инспек-
цией: регулярно проводит беседы и 
лекции для осужденных, чье наказа-
ние не связано с лишением свободы. 
Осужденным вера помогает скоротать 
срок, переосмыслить ошибки прошло-
го, встать на путь исправления, – до-
бавляет Газизов. – Неслучайно в испра-
вительных учреждениях традиционно 
много желающих пройти обряд кре-
щения. Только в нынешнем году в 
краснокаменской ИК-10 крестились 
70 осужденных, несколько десятков 
человек окунулись в купель в СИЗО-2, 
в нерчинской ИК-1, читинском ЛИУ-4 и 
других учреждениях. 

Стать ближе к богу стремятся и 
осужденные, отбывающие наказание 

Празднование Пасхи Массовый обряд крещения

Буддистский молебен в исправительных колониях

Необходимо отметить, что важной Свято-Иннокентьевского прихода Чи-
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Взаимодействие учреждений 
уголовно-исполнительной си-
стемы Ставропольского края 

с Русской православной церковью 
сложилось давно и осуществляется 
благодаря активному участию обеих 
сторон. Во всех учреждениях крае-
вого УФСИН есть православные об-
щины, которые насчитывают более 
тысячи верующих, налажены тесные 
контакты со священнослужителями, 
определены дни и время их встреч 
с осужденными. В исправительных 
колониях построено и оборудовано 
десять православных храмов, также 
действуют две молельные комнаты. 
На территории ЛИУ-8 ведется строи-
тельство нового храма. 

Одним из значимых направлений 
работы стала реализация проекта по 
социальному (тюремному) служению 
«Цель оправдывает средства». Он на-
правлен на дистанционное обучение 
осужденных и реализуется на базе 
храма Святых и праведных Богоотец 
Иоакима и Анны в ИК-5. 

История проекта такова. Он был 
выдвинут в прошлом году на обще-
российский конкурс «Православная 
инициатива 2012» и стал победите-
лем в номинации «Социальное слу-
жение». Сам конкурс «Православная 
инициатива» проводится с 2005 года 
по инициативе Благотворительно-
го фонда преподобного Серафима 
Саровского. В 2010 году работу по 
развитию «Православной инициати-
вы» продолжил Координационный 
комитет по поощрению социальных, 
образовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив под 
председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. В состав Координационного 
комитета вошли представители выс-
шего духовенства Русской православ-
ной церкви, государственных орга-
нов власти, известные общественные 
деятели. Цели и задачи «Православ-
ной инициативы» нашли своих едино-
мышленников практически в каждом 
регионе России и во многих странах 
ближнего зарубежья. 

В 2012 году победителями «Пра-
вославной инициативы» стали 350 
проектов, представленных в четы-

Наталья БАГРИНЦЕВА,
главный специалист 
пресс-службы УФСИН России 
по Ставропольскому краю

в колонии-поселении № 6 с. Тырге-
туй Карымского района. В ноябре 
нынешнего года здесь должно за-
вершиться возведение храма во имя 
святого Михаила Архистратига, при 
этом основные работы по внутрен-
нему убранству помещения вызва-
лись проводить сами осужденные. 

Не забыты в учреждениях и осуж-
денные, исповедующие буддистскую 
веру. Так, в ИК-3 г. Читы, где ведутся 
работы по возведению молельной 
комнаты, побывал Булат-лама. Он 
привез предметы культа, в том чис-
ле статуэтку Будды, иконки, мед-
ные подсвечники и колокольчики, 
духовную литературу, благовония. 
Также Читинским дацаном заказа-
ны элементы культа из освященной 
специальной ткани, которые будут 
украшать стены и потолок молель-
ной комнаты. Булат-лама провел 
молебны «Сахюсан» и в исправитель-
ных учреждениях, расположенных в 
г. Нерчинске.

Масштабы взаимодействия УФСИН 
России по Забайкальскому краю с 
общественными организациями по-
стоянно расширяются. Например, в 
региональной УИС рассматривают 
вариант сотрудничества с организа-
цией анонимных алкоголиков, фо-
рум которых проходил в июне 2013 
года в Чите. Представители общества 
рассказали сотрудникам УИС о фор-
мах своей работы и заверили, что 
готовы проводить беседы с осужден-
ными как в исправительных учреж-
дениях, так и в филиалах уголовно-
исполнительной инспекции.

– На наш взгляд, для осужденных 
будет крайне полезно общение с 
людьми, оставившими в прошлом ал-
коголь и другие вредные привычки, 
– отмечает Алексей Газизов. – Осо-
бенно с учетом того, что наибольший 
процент преступлений в Забайкалье 
совершается в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Тесный контакт налажен у руковод-
ства УИИ и с читинским обществен-
ным благотворительным фондом 
«Путь к жизни». Его представители 
регулярно оказывают инспекторам 
помощь в организации и проведении 
различных мероприятий для осуж-
денных. В частности, к Новому году 
фонд помог обеспечить ребятишек, 
чьи матери состоят на учете в УИИ, 
подарками. Собрать подростков в 
поход, накрыть для них сладкий стол 
или накормить горячим обедом – с 

такими просьбами инспекторы тоже 
обращаются в первую очередь к со-
трудникам фонда. 

Впрочем, работникам УИИ члены 
фонда помогают не только матери-
ально, но и, как говорится, мораль-
но. Для лиц, имеющих проблемы 
с законом, они нередко проводят 
лекции о последствиях противо-
правного поведения, а также пока-
зывают профилактические видео-
фильмы.

Не всякое сотрудничество – 
на пользу

Сотрудничество, как известно, 
предполагает взаимную помощь и 
поддержку. Именно на это и рассчи-
тывало руководство регионального 
УФСИН, предлагая в 2011 году скан-
дально известному в регионе «пра-
возащитнику» Виталию Черкасову 
стать членом Общественного совета. 
Однако до конструктивного взаимо-
действия с директором Забайкаль-
ского правозащитного центра дело 
не дошло: сразу же после встречи с 
начальником управления Владими-
ром Никитеевым Черкасов в своем 
блоге обрушил на УФСИН такой поток 
безосновательной критики, что стало 
очевидно: цели и задачи уголовно-
исполнительной системы этому че-
ловеку чужды. Не устает вступать он 
в судебные тяжбы с УФСИН, несмотря 
на то, что 99 процессов провально 
проигрывает. 

Пока Черкасов ведет войну с ре-
гиональной УИС на информационном 
поле, другие псевдоправозащитники 
пытаются навредить системе изну-
три. Так, в читинском СИЗО-1 была 
задержана председатель Совета ре-
гиональной общественной органи-
зации «Защита прав человека» Анна 
Пехтерева при попытке передать 
осужденному сим-карту. Вклеила ее 
среди двух чистых листов якобы для 
того, чтобы осужденный мог связать-
ся с матерью. Безусловно, довольно 
странный шаг для человека, который 
уже не один год занимается правоза-
щитной деятельностью.

– К счастью, это единичные фак-
ты, – подытожил начальник УИС 
края Владимир Никитеев. – Из нега-
тивного опыта мы не делаем обоб-
щений, поэтому намерены и дальше 
налаживать и поддерживать кон-
такты с институтами гражданского 
общества.
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рех конкурсных направлениях: «Обра-
зование и воспитание», «Социальное 
служение», «Культура» и «Информаци-
онная деятельность». Одним из побе-
дителей и стал проект «Цель оправды-
вает средства». Придумали его люди, 
искренне желающие помочь тем, кто 
находится в местах принудительного 
содержания. Добровольцы, участвую-
щие в проекте, помогают осужденным 
получить знания о православии и его 
главных ценностях – покаянии, послу-
шании, смирении, о трудном пути ис-
правления. Авторы проекта стремят-
ся в доступной форме рассказывать 
людям, оказавшимся в местах лише-
ния свободы, о том, как справиться с 
личными проблемами, связанными с 
адаптацией и ресоциализацей, обре-
сти веру.

Священнослужители и прихожане 
убеждены: возрождая православные 
традиции, можно рассчитывать на ду-
ховный рост осужденных, помочь им 
изменить свою жизнь к лучшему и воз-
вратиться в общество законопослуш-
ными гражданами.

В июне 2013 года члены Обще-
ственной наблюдательной комиссии 
по Ставропольскому краю, а также 
священнослужители и заместители 
начальников учреждений края, ку-

рирующие воспитательную работу 
с осужденными, приняли участие в 
семинаре, посвященном дистанцион-
ному обучению осужденных. В храме 
Святого Великомученика Пантелеимо-
на Целителя под председательством 
члена Общественной наблюдательной 
комиссии по Ставропольскому краю, 
председателя Епархиального отдела 
по тюремному служению Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии про-
тоиерея Павла Самойленко проведен 
семинар по тюремному служению. В 
нем приняли участие заместитель на-
чальника УФСИН полковник внутрен-
ней службы Вячеслав Виноградов, 
другие сотрудники УФСИН и учреж-
дений, председатель Общественной 
наблюдательной комиссии по Ставро-
польскому краю Николай Борисенко, 
представитель Георгиевской и Пра-
сковейской епархии иерей Дмитрий 
Воротнев. В зале собрались духов-
ники пенитенциарных учреждений 
Ставропольской, Пятигорской, Геор-
гиевской, Махачкалинской, Владикав-
казской епархий, а также психологи, 
студенты Ставропольской духовной 
семинарии и журналисты. В ходе семи-
нара были заслушаны доклады, прове-
ден круглый стол, по итогам которого 
организован координационный совет 

Цель оправдывает средства
по реализации проекта дистанцион-
ного обучения лиц в местах лишения 
свободы на базе ИК-5, определены за-
дачи на дальнейшее сотрудничество. 
В фонд библиотеки СИЗО-1 передана 
классическая и религиозная литера-
тура. Отец Павел отметил, что проект 
«Цель оправдывает средства» заинте-
ресовал и другие регионы. 

На первом этапе осужденные, ре-
шившие участвовать в проекте, бу-
дут учиться тому, чтобы на практике 
применять христианские заповеди. 
На сегодня в группе обучаемых 24 че- 
ловека. Общение с заключенными 
проводится через интернет – в ре-
жиме вебинара. Так создается особая 
атмосфера «включенности» участни-
ков в процесс, возможность в много-
стороннем формате обсуждать во-
просы и проблемы, вести дискуссии и  
диалоги.

На одном из первых занятий встре-
ча с осужденными началась со слу-
шания «Агни Парфене» – греческого 
православного гимна Пресвятой Бо-
городицы (это песнь чистоте, непо-
рочности, исполненная радости и 
утверждающая святость). У осужден-
ных прослушивание гимна вызвало 
воодушевление. Они ознакомились с 
историей его написания, со славны-
ми и трагическими событиями отече-
ственного христианства. 

Целями проекта является духовно-
нравственная поддержка и реабили-
тация осужденных, организация их 
полезной занятости. Уровень образо-
ванности большинства осужденных 
невысок. Поэтому помимо задачи ду-
ховного просвещения проект способ-
ствует развитию интеллектуальных 
качеств осужденных, росту их обще-
культурного уровня. Координатор про-
екта Анна Поротова отмечает, что мно-
гие осужденные высказывают желание 
участвовать в этом проекте. В его рам-
ках также готовится фотовыставка 
«Православное Ставрополье», на кото-
рой будут экспонироваться снимки из-
вестных краевых фотографов, предста-
вивших в своих работах православные 
храмы.

Все участники надеются, что проект 
«Цель оправдывает средства» получит 
свое дальнейшее развитие.
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Схема работы с входящей и исхо-
дящей корреспонденцией была 
отработана годами и ни разу не 

давала сбоев. Однако в январе 2013 
года ситуация поменялась: как говорят 
сами сотрудники канцелярий, с проце-
дурой учета переписки осужденных с 
внешним миром началась полнейшая 
неразбериха. 

О том, как и почему это произо-
шло, шла речь на недавнем семинаре 
с участием заведующих канцеляриями 
учреждений УФСИН России по Забай-
кальскому краю. На совещании присут-
ствовали начальник управления пол-
ковник внутренней службы Владимир 
Никитеев и помощник руководителя 
по соблюдению прав человека пол-
ковник внутренней службы Александр 
Исаков. Они подчеркнули, что, не имея 
единого алгоритма работы с обраще-
ниями осужденных и ответами на них, 
недолго погрязнуть в документацион-
ных ошибках и быть за это серьезно 
наказанными. 

Итак, о чем речь? 

Мария МАШАНОВА

«С исполнением закона
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ЦЕНЗУРЫ 
возникает масса сложностей»

Почти ежедневно через 
канцелярии учреждений УФСИН 
России по Забайкальскому 
краю проходят сотни 
почтовых конвертов. При этом 
основная масса исходящей 
корреспонденции – это письма 
осужденных, направляемых 
ими в разные инстанции: суды, 
прокуратуру, уполномоченным 
по правам человека, депутатам 
всех уровней и т.д. Впоследствии 
оттуда поступают ответы –  
с разъяснениями, отказами либо 
обещаниями провести проверку 
по изложенным фактам. 

Дело в том, что 30 декабря 2012 года 
был принят, а в январе 2013 года на-
чал действовать федеральный закон, 
внесший изменения в Уголовно-ис- 
полнительный  кодекс РФ. Корректи-
ровке подверглись сразу несколько 
статей, в том числе положения, закре-
пленные в статье 15 УИК и касающиеся 
права осужденных и подследственных 
на переписку. Согласно законодатель-
ным новшествам, отныне почти на весь 
массив почтового «общения» заклю-
ченных со сторонними организациями 
и учреждениями (за исключением раз-
ве что переписки с родными и близ-
кими) был наложен запрет цензуры. 
Иными словами, сотрудникам канце-
лярий исправительных учреждений и 
следственных изоляторов запретили 
просматривать почту, как исходящую 
от осужденных и подследственных, так 
и поступающую на их имя. 

А смысл?
Принимались эти изменения с одной 

единственной и, судя по всему, благой 
целью – гарантировать заключенным 
возможность защиты своих прав и за-
конных интересов посредством напи-
сания жалоб, ходатайств, заявлений и 
предложений. По замыслу законодате-
лей, жалоба, направленная осужден-
ным на имя прокурора или в суд и не 
прочтенная сотрудниками колонии, 
имеет гораздо больше шансов быть рас-
смотренной и удовлетворенной, неже-
ли та, с текстом которой ознакомились 
в исправительном учреждении. 

– В принципе, логика в этом есть, 
– отмечает помощник начальника ре-
гионального УФСИН Александр Иса-
ков. – Но только если не брать в расчет 
реальное положение дел. А оно таково: 
60 процентов всех жалоб и ходатайств 
поступают от одних и тех же якобы не-
законно осужденных сидельцев, кото-
рым и прокуроры, и суды, и уполно-
моченные уже неоднократно давали 
разъяснения и которые, конечно же,  
не удовлетворили жалобщиков. 

Еще 20 процентов исходящей кор-
респонденции касаются просьб о 
переводе в колонию другого региона 
(как правило того, откуда родом автор 
обращения), хотя администрация ис-
правительного учреждения обычно 
в курсе таких вопросов и готова без 
каких-либо писем заключенного объ-
яснить ему, на каких основаниях суд 
определил для отбывания наказания 
именно эту колонию. 

Еще примерно 10 процентов писем 
подследственных и осужденных – это 
так называемая бытовуха, вопросы, 
которые при желании можно решить, 
не прибегая к эпистолярному жанру.  
К примеру, попросить колонистского 
медика назначить обследование же-
лудка, а не писать жалобу об «ужасаю-
щем качестве приготовления пищи в 
местной столовой». 

И наконец, только оставшиеся 10 
процентов обращений, направляемых 
в прокуратуру, суды и органы исполни-
тельной власти, требуют вмешательства 
вышестоящих и надзорных инстанций. 
Это, допустим, жалобы на перебои с 
поставкой воды или безосновательные 
задержки в выдаче посылок по вине со-
трудников колонии. Возможно, именно 
ради этих 10 процентов обращений и 
вводилась цензура на переписку осуж-
денных с внешним миром. 

– С другой стороны, – продолжает 
рассуждать Александр Исаков, – неу-
жели начальник колонии не устранил 
бы подобные нарушения, узнай он о 
них от самого осужденного, а не от 
прокурорского работника?

Но – закон есть закон. Он принят, и 
его необходимо исполнять. 

Регистрация вслепую
И опять-таки: как исполнять, если 

запрет на цензуру уже наложен, а ме-
ханизм регистрации входящих и ис-
ходящих писем еще не до конца раз-
работан?

По словам начальника секретариа-
та УФСИН России по Забайкальскому 
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краю Людмилы Северюхиной, сложно-
сти с учетом обращений осужденных и 
лиц, находящихся под стражей, возни-
кают буквально на каждом шагу.

– Если раньше, зная смысл письма 
осужденного в ту или иную инстанцию, 
мы при отправке регистрировали его 
в журнале как «жалобу», «заявление» 
или «ходатайство» для дальнейшего 
учета по видам обращений, то сейчас 
имеем право фиксировать только наи-
менование адресата и ФИО отправите-
ля, – говорит Людмила Владимировна. 

Еще больше проблем возникает у 
работников делопроизводственных 
служб при регистрации входящих пи-
сем и, особенно, ответов из судов раз-
личных инстанций. 

Представьте ситуацию: поступает 
конверт из суда, допустим, Карымского 
района. Представитель администра-
ции колонии вручает его осужденному, 
тот расписывается в получении, и все – 
функция сотрудников исправительно-
го учреждения на этом заканчивается. 
А дальше события развиваются по до-
статочно традиционному сценарию: 
осужденный узнает из письма, что ре-
шением суда ему сокращен срок нака-
зания, и на свободу он должен выйти, к 
примеру, не в 2017-м, а в 2016 году. 

– Мы не исключаем, что осужденный 
решит, будто администрация колонии 
в курсе этого судебного решения, и не 
потрудится поставить в известность о 
нем сотрудников либо просто забудет 
это сделать, – объясняет Людмила Се-
верюхина. – В результате срок отбытия 
наказания осужденный и руководство 
колонии будут исчислять по-разному. 
И хорошо, если у заключенного к мо-
менту освобождения сохранится этот 
документ. А если нет? 

То же самое касается и ответов из 
надзорных органов, обязывающих ад-
министрацию исправительного учреж-
дения устранить какое-либо наруше-
ние в связи с жалобой осужденного. 

– Одно дело, если осужденный озна-
комит нас с этим ответом, и мы примем 
меры. А если он намеренно скроет та-
кое решение? Для руководства коло-
нии это обернется наказанием за не-
выполнение требования прокуратуры, 
– добавляет Людмила Владимировна.

Практикуют суды, особенно район-
ные, и такую форму переписки с осуж-
денными, когда в общий почтовый 
конверт упаковываются решения по 
обращениям сразу нескольких лиц, от-
бывающих наказание в одной колонии. 
Письмо в итоге вручается адресату, чья 

фамилия указана на конверте, а уже он, 
если посчитает нужным, передает его 
содержание остальным получателям. 

– В результате мы не знаем, кто из 
осужденных, направлявших обраще-
ния, получил ответы, а кто нет. И, глав-
ное, не можем даже посоветовать ему, 
как быть дальше: возможно, стоит пи-
сать повторное обращение, а, может, 
следует выяснить у других заключен-
ных – не завалялась ли у них бумага на 
его имя, – делились мнением на семи-

Разъяснение без ясности
С этими вопросами УФСИН России 

по Забайкальскому краю уже дважды 
обращалось в региональную прокура-
туру, рассчитывая получить разъясне-
ния по поводу алгоритма действий при 
регистрации обращений.

Однако, как отмечает начальник се-
кретариата управления, ответы, полу-
ченные из надзорного органа, особой 
ясности не внесли. К примеру, в про-

наре работники канцелярий учрежде-
ний УФСИН. 

Вот и получается, что закон, кото-
рый изначально принимался в интере-
сах заключенных, может принести им 
не столько пользы, сколько проблем. 

Отдельный пункт – работа с отве-
тами, поступающими лицам, находя-
щимся под стражей. В ситуации право-
вой коллизии оказались сотрудники 
следственных изоляторов, которые не 
могут разобраться, нормы какого из 
законов им следует соблюдать. Так, со-
гласно закону № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений», от-
веты на предложения, заявления и жа-
лобы объявляются подозреваемым и 
обвиняемым под расписку и приобща-
ются к их личным делам. Тогда как об-
новленный Уголовно-исполнительный 
кодекс не позволяет им не только 
«объявлять» содержание ответа, но 
даже вскрывать конверт, поскольку это 
может быть расценено как цензура. 

– Существует также Инструкция о 
работе специальных отделов (групп) 
исправительных, воспитательных ко-
лоний и лечебных исправительных 
учреждений, в которой четко прописа-
но, что ответы под роспись объявляют-
ся осужденным и выдаются на руки, а 
копия приобщается к личному делу, – 
добавила Людмила Северюхина. – Как 
в итоге быть с требованиями этих до-
кументов – игнорировать или соблю-
дать? И как вести личные дела?

куратуре края сотрудникам уголовно-
исполнительной системы посоветовали 
опираться на упомянутый выше 103-й 
федеральный закон при работе с посту-
пающими в следственные изоляторы 
ответами из судов. А также напомнили, 
что «уголовно-процессуальным кодек-
сом на орган или учреждение, испол-
няющее наказание, возлагается обязан-
ность обеспечить контроль исполнения 
принятого судом решения». При этом 
подчеркнули, что все конверты, прохо-
дящие через канцелярию в закрытом 
виде, цензуре не подлежат и могут быть 
вскрыты только в порядке исключения.

– Получается, прокуратура косвен-
но указала на то, что мы можем вскры-
вать конверты, поступающие из судов? 
– пытались понять приехавшие на се-
минар работники канцелярий. – Или 
все-таки нет? 

Продолжавшееся несколько часов 
заседание, к сожалению, так и не по-
зволило дать ответы на многие «цен-
зурные» вопросы. 

– Мы ожидаем разъяснения из пра-
вового управления ФСИН России, воз-
можно, оно станет для нас спасением,  
– подытожила Людмила Владимировна. 

Кроме того, участники семинара ре-
шили обратиться с запросом к предсе-
дателю Президиума Совета обществен-
ных наблюдательных комиссий Марии 
Каннабих, а также вынести этот вопрос 
на рассмотрение Общественного сове-
та при УФСИН России по Забайкальско-
му краю.

Работа семинара
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Калужская область – субъект Российской Федерации. В 20–30-х годах 
прошлого века территория региона входила в состав соседних областей, 
Калужская область была образована только в 1944 году. Сегодня она грани-
чит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями. 
С севера на юг и с запада на восток ее протяженность составляет более 220 
км. Общая площадь области – 29,8 тыс. кв. км, население – 1 009,9 тыс. 
человек. Областной центр – город Калуга (340,0 тыс. человек) расположен в 
188 км к юго-западу от Москвы.

В Калужской области более 4 000 памятников истории и культуры. Архи-
тектурные ансамбли городов, многочисленные монастырские комплексы, 
старинные усадьбы украшают калужскую землю.

Долгие годы в Калуге жил и работал основатель науки о космосе Кон-
стантин Циолковский. В его честь назван и Государственный музей Истории 
космонавтики – первый в мире и крупнейший в России музей космической 
тематики. На территории региона расположен знаменитый православный 
монастырь – Оптина пустынь.

Полны событиями и военные страницы истории области. На месте Вели-
кого стояния на Угре теперь возведен монастырь. Ежегодно под Малоярос-
лавцем проходит историческая реконструкция сражения с наполеоновски-
ми войсками. Калужская земля является родиной выдающегося полководца 
Великой Отечественной войны Г. К. Жукова.

В регионе разведано около 500 месторождений девятнадцати видов по-
лезных ископаемых. По плотности железных и автомобильных дорог Калуж-
ская область входит в двадцатку передовых регионов страны. Территорию 
пересекают две крупнейшие автомагистрали международного значения 
(Москва – Брест, Москва – Киев). Внешнеторговыми партнерами области 
являются компании более чем из 60 стран мира.

В промышленной сфере Калужской области действуют около 300 круп-
ных и средних предприятий, около 500 малых предприятий. В последние 
годы создано семь индустриальных парков с развитой инженерной инфра-
структурой на общей площади 2,7 тыс. га. Основным инвестиционным те-
матическим проектом индустриальных парков стало создание автокласте-
ров. В область пришли крупнейшие мировые производители автомобилей: 
«Фольксваген», «Пежо», «Ситроен», «Мицубиши», «Вольво». Суммарный объ-
ем их инвестиций составил 2,3 млрд евро.

Наша справка

Строительство первых пенитенциар-
ных учреждений – тюремного замка 
в Калуге и острога в г. Медыни на-

чалось в период правления императрицы 
Екатерины II. 

В последующие годы пенитенциарная 
система губернии продолжала развивать-
ся, к середине XIX века места заключения 
имелись в одиннадцати ее территориаль-
ных образованиях.

Современная история пенитенциар-
ной системы области начинается с июля 
1944 года – с момента образования са-
мой Калужской области. В первые по-
слевоенные годы в регионе было пять 
уголовно-исправительных учреждений. 
В дальнейшем в интересах обеспечения 
социально-экономического развития ре-
гиона было создано несколько новых.

Сегодня уголовно-исполнительная си-
стема Калужской области представлена 
девятью учреждениями: двумя следствен-
ными изоляторами, двумя колониями об-
щего режима, двумя колониями строгого 
режима, колонией-поселением, лечебным 
исправительным учреждением и женской 
исправительной колонией, в которых со-
держится около 5 000 осужденных и за-
ключенных.

В 2012 году создано ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России 
по Калужской области» с 25 филиалами, на 
учете в которых состоит около 2,5 тысяч 
лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы.

УИС области располагает специаль-
ным подразделением по конвоированию, 

УФСИН России 
по Калужской 
области
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четырьмя профессиональными учили-
щами, шестью промышленными пред-
приятиями.

Гордостью уголовно-исполнитель-
ной системы области является отдел 
специального назначения «Гром». За 
мужество и отвагу, проявленные при 
исполнении служебного долга в горя-
чих точках и при выполнении других 
служебно-боевых задач, более 60 его 
сотрудников удостоены государствен-
ных и ведомственных наград. 

Несмотря на сложности в опера-
тивной обстановке уголовно-исполни-
тельная система области динамично 
развивается. Проводятся мероприятия, 
направленные на открытость систе-
мы для общества, применяются новые 
формы и методы воспитательной, пси-
хологической, социальной работы с 
осужденными. Особо важное значе-
ние придается процессам духовно-
нравственного просвещения осуж-
денных, которое осуществляется при 
поддержке священнослужителей Ка-
лужской епархии РПЦ и Свято-Введен-
ского монастыря Оптиной пустыни.

В УФСИН России по Калужской обла-
сти накоплен десятилетний опыт прове-
дения шефской работы с воспитанника-
ми Центра социальной помощи семье и 
детям «Милосердие» города Обнинска.

В последние годы значительный им-
пульс в своем развитии получил про-
мышленный сектор, на предприятиях 
которого производятся изделия маши-
ностроения, деревообработки, товары 
народного потребления, швейные изде-
лия, продукция сельскохозяйственного 
назначения. 

С 11 марта 2012 года УФСИН Рос-
сии по Калужской области возглавляет 
полковник внутренней службы Сергей 
Владиславович Патронов.

ИК-2
ИК-2 – одно из новых пенитенциар-

ных учреждений в составе уголовно-
исполнительной системы Калужской 
области, начавшее функционировать 
как колония общего режима в январе 
2010 года. До этого учреждение дли-
тельное время находилось в стадии 
реконструкции. Его строительство 
осуществлялось на базе основанного в 
1972 году ЛТП-1 ОИТУ УВД Калужского 
облисполкома.

В настоящее время учреждение 
располагает всей необходимой ин-
фраструктурой. Отремонтированы и 
функционируют ШИЗО, комнаты дли-
тельных и краткосрочных свиданий, 
дежурная часть, помещения отрядов, 
медицинская часть, новая столовая 
для осужденных.

В колонии налажено производство 
табачной продукции с товарооборо-
том около 3 млн рублей в год. Тыловая 
служба обзавелась подсобным хозяй-
ством, в котором выращивают свиней, 
кур, кроликов, овец, гусей.

Несмотря на молодость коллектив 
учреждения слаженный, дружный, а 
также творческий. Сотрудники ИК-2 не-
однократно занимали призовые места 

в смотрах художественной самодея-
тельности.

Режим содержания – общий. 
Лимит наполнения – 850 человек.

ИК-3
История учреждения начинается в 

октябре 1957 года, когда на левом бе-
регу реки Угры силами осужденных 
начали возводиться первые объекты 
инфраструктуры будущей колонии. 
Постепенно колония разрасталась. Со-
державшиеся в ней осужденные уча-
ствовали в работах по добыче камня 
для Товарковского карьероуправле-
ния, а также были заняты на строитель-
стве самого поселка Товарково.

Значительная часть его современ-
ного жилого сектора, различные объ-
екты промышленности построены ру-
ками осужденных.

За более чем полувековую исто-
рию колония вписала немало достой-
ных страниц в летопись уголовно-
исполнительной системы Калужской 
области. Неоднократно учреждение 
признавалось лучшим по различным 
направлениям служебной деятельно-
сти, и не только в УИС области. Особой 
гордостью длительное время являлось 

За работой

День свидания с родственниками

ИК-2

С. Патронов
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ИК-3. Ведется видеонаблюдение

Соревнования по армрестлингу

Храм Калужской иконы Божьей Матери

В пекарне

производство учреждения, которое 
вплоть до перестроечных времен га-
рантировало полную занятость осуж-
денных и обеспечивало потребности 
калужского и других регионов в ши-
роком ассортименте промышленных 
товаров различного назначения. Неко-
торые из выпускаемых предприятием 
учреждения товаров экспортирова-
лись за границу.

В последние годы в учреждении 
была проведена значительная работа 
по укреплению режима содержания 
осужденных, приведению условий 
их содержания к современным стан-
дартам. Произведена полная пере-
планировка жилой зоны учреждения, 
в которой построены помещения 
дежурной части и штаба, пекарня, 
теплица, полностью реконструиро-
ваны БПК, помещения ШИЗО, СУОН, 
производится капитальный ремонт 
отрядов, смонтирована и функцио-
нирует современная система видео-
наблюдения.

В сентябре 2012 года на территории 
учреждения завершено строительство 
православного храма в честь Калуж-
ской иконы Божьей Матери.

Сегодня в колонии налажена ра-
бота самодеятельных организаций, 
построен новый спортивный горо-
док для осужденных. Смонтирова-
на система кабельного телевидения 
и организована работа телестудии 
учреждения, где регулярно готовятся 
аналитические телевизионные выпу-
ски, итоговые программы об основ-
ных моментах жизнедеятельности 
учреждения, имеется духовой ор-
кестр и ВИА.

Проводится большая работа по 
развитию производственной и вне-
бюджетной деятельности. Создан и 
успешно функционирует ряд новых 
участков – деревообрабатывающий, 
авторемонтный, художественной 
ковки, сувенирный, по изготовлению 
тротуарной плитки, а также совре-
менный цех по производству продук-
тов из сои. Учреждение располагает 
птичником, крольчатником, свинар-
ником.

В учреждении работает професси-
онально подготовленный коллектив 
сотрудников, который на протяже-
нии уже многих лет занимает пере-
довые места в различных культур-

ных, художественных и спортивных 
состязаниях.

Режим содержания – строгий. 
Лимит наполнения – 1 368 человек.

ИК-4
История учреждения начинается 

в 70-е годы XVIII века, в период прав-
ления императрицы Екатерины II. По 
ее указу на берегу реки Медынки был 
построен тюремный острог, основное 
здание которого хорошо сохранилось 
и используется по своему прямому на-
значению в настоящее время.

До Великой Отечественной войны 
Медынская тюрьма входила в подчи-
нение Смоленского управления НКВД 
и представляла собой двухэтажное 
кирпичное здание Т-образной фор-
мы. Количество осужденных и под-
следственных иногда доходило до 400 
человек. Контингент осужденных был 
смешанный, вместе содержались муж-
чины, женщины, подростки, матери с 
детьми.

На двух этажах здания размеща-
лась 31 камера, продовольственно-
вещевой склад, четыре карцера, ра-
бочие камеры на 10–15 человек. Все 
сооружения были обнесены кирпич-
ной стеной высотой 4 метра.

В годы войны, в период оккупа-
ции немецкими войсками террито-
рии Медынского района, контингент 
осужденных и весь состав охраны и 
администрации со всем имуществом и 
канцелярией был эвакуирован в Баш-
кирскую АССР, в г. Уфу.

После возвращения из эвакуации в 
1942 году при учреждении было орга-
низовано подсобное хозяйство для вы-
ращивания зерновых и овощных куль-
тур. С 1944 года Медынская колония  
№ 5 стала колонией № 2. В октябре 
1956 года на ее базе был образован 
инвалидный лагерь – спецлагпункт 
строгого режима. В 1958 году был по-
строен шлакоблочный одноэтажный 
цех по изготовлению перламутровых 
пуговиц. В 1959 году соорудили пило-
раму для распиловки круглого леса, 
сушилку и гараж, а также организова-
ли выпуск деревянных каблуков для 
обувной промышленности.

В 1960 году спецлагпункт был пере-
именован в исправительно-трудовую 
колонию № 4, в 1961 году строгий ре-
жим был заменен на общий. В это же 
время началось расширение жилой 
зоны учреждения с южной стороны –  
к реке Медынке.
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В 60–70-е годы силами осужден-
ных возвели железобетонный корпус 
площадью 1 000 кв. метров, в который 
перевели жестяное производство и 
оцинковку, построили общежитие 
на 320 мест для осужденных и гараж, 
овощехранилище, склад.

С 1974 года общий режим был заме-
нен на строгий. Начиная с 1981 года, в 
учреждении значительно расширя-
ется производственная база. Именно 
80-е годы стали в истории колонии 
самыми благоприятными. В этот пе-
риод колония добивается лидирую-
щих позиций среди всех учреждений 
уголовно-исполнительной системы 

СССР. Многие его сотрудники были 
награждены высокими государствен-
ными наградами, а в 1988 году учреж-
дению было вручено переходящее 
Красное Знамя. Колонию неоднократ-
но посещали иностранные гости из 
Чехословакии, Италии, Германии.

В последние годы ИК-4 вновь сде-
лала серьезный шаг в своем развитии.  
В соответствии с современными тре- 
бованиями ведется переоборудова-
ние и ремонт всех объектов инфра-
структуры, создаются новые совмест- 
ные предприятия, производится ре- 
конструкция и восстановление старых 
видов производства, осваиваются но-

вые виды продукции. В сентябре 2012 
года запущен новый участок по произ-
водству комбикормов.

Режим содержания – строгий.
Лимит наполнения – 1 092 человека.

ИК-5
Строительство колонии в городе 

Сухиничи было начато в 1977 году. 
Через два года колония была поч-
ти полностью построена. На новое 
место в ноябре 1979 года начинает-
ся передислокация исправительно-
трудовой колонии усиленного режима 
из областного центра. Строившийся в 
окрестностях города Сухиничи новый 
станкостроительный завод требовал 
большого количества рабочей силы.

Постепенно в колонии налажива-
ется и собственное производство, 
начинается строительство произ-
водственных корпусов, открывается 
филиал фабрики пластмассовых из-
делий, начинают действовать цеха от 
радиолампового завода и от фабрики 
по производству пианино. Своими 
силами в подшефном колхозе было 
построено два жилых дома, возведен 
16-квартирный дом для сотрудников, 
реконструирован городской стадион. 
Позднее строятся новые общежития 
для осужденных, спортивная площад-
ка, вводится в строй цех по ремонту 
автомобилей.

Учреждение стало первой колони-
ей в УИС области, где с 1993 года на-
чалось плодотворное сотрудничество 
со священнослужителями РПЦ по ду-
ховному окормлению осужденных. 
Сегодня эта работа значительно рас-
ширилась, приобрела новые формы 
и содержание. В сентябре 2011 года 
в учреждении было закончено стро-
ительство и освящен новый право-

ИК-4
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ИК-5

ИК-7

славный собор Во славу всех святых на 
земле Российской просиявших, являю-
щийся одним из самых крупных куль-
товых сооружений в пенитенциарных 
учреждениях Европы.

В учреждении активно развивается 
производственная деятельность. За-
пущен в эксплуатацию новый совре-
менный цех по производству субли-
мированного картофеля. Набирает 
обороты швейное производство, де-
ревообработка, изготовление метал-
локонструкций, мебели, сувенирных 
изделий.

Режим содержания – общий.
Лимит наполнения – 953 человека.

ИК-7
ИК-7 – самое молодое пенитенциар-

ное учреждение в составе уголовно-
исполнительной системы Калужской 
области. Создано в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 
01.03.2011 № 323р.

Это первая женская колония в исто-
рии уголовно-исполнительной систе-
мы Калужской области. Она создана на 
базе Калужской воспитательной коло-
нии для несовершеннолетних.
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КП-6

мотивам. В 70-е годы двадцатого века 
это уже колония для лиц, осужденных 
за уголовные преступления различной 
тяжести.

В ноябре 1979 года колония была 
передислоцирована в г. Сухиничи, а на 
ее месте был образован ЛТП-2 УВД Ка-
лужской области.

Долгие годы ЛТП-2 занимал лиди-
рующие позиции среди учреждений 
Калужской области. Во время острого 
дефицита товаров народного потре-
бления и кризисной ситуации в стране 
производство мягкой мебели для на-
селения поражало своим размахом и 
качеством.

В июле 1994 года ЛТП-2 было ре-
организовано в учреждение ИТ-55/6 
(колония-поселение), которое суще-
ствует и по сей день, лишь поменяв 
свое название летом 2003 года на КП-6.

Учреждение располагает собствен-
ным предприятием, основой которого 
является мебельное и деревообраба-
тывающее производства. Осваиваются 
новые виды продукции, запущен со-
временный цех по выпуску киселя для 
внутрисистемных нужд.

В подразделении имеется собствен-
ное подсобное хозяйство, теплица, по-
зволяющие в полном объеме удовлет-
ворять нужды учреждения в продуктах 
животноводства и овощеводства.

Многие годы в учреждении работа-
ет профессиональное училище, готовя-
щее специалистов наиболее востребо-
ванных профессий.

Лимит наполнения – 285 человек.

ЛИУ-1
В 1989 году на базе исправительной 

колонии строгого режима №3 было 
принято решение создать областную 
больницу для осужденных, в которой 
на начальном этапе открылись три от-
деления: туберкулезное, терапевтиче-
ское и психиатрическое.

Но уже с 1990 года больница начи-
нает функционировать только как ле-
чебное исправительное учреждение 
для больных туберкулезом.

За последние годы значительно воз-
росла эффективность работы туберку-
лезной больницы: внедряются новые 
методики обследования и лечения, 

Первые осужденные женщины по-
ступили в колонию 9 июля 2011 года.

В соответствии с планом перепро-
филирования учреждения был про-
веден целый комплекс мероприятий, 
направленный на создание соответ-
ствующих условий для успешной адап-
тации осужденных женщин к условиям 
содержания в колонии общего режима.

Произведен необходимый капи-
тальный ремонт, обновлена инфра-
структура учреждения, с учетом 
новых условий пересмотрена орга-
низационно-штатная расстановка со-
трудников учреждения.

Особое внимание было уделено 
созданию надлежащих материально-
бытовых условий содержания осуж-
денных женщин. Просторные спальные 
и другие помещения укомплектованы 
новой современной мебелью и эле-
ментами декора.

С первых дней в учреждении се-
рьезно и ответственно подошли к орга-
низации воспитательной работы среди 
осужденных, их трудовой занятости. С 
осужденными работают опытные пси-
хологи, социальные работники. Они 
помогают спрогнозировать последую-
щее поведение женщин в новых усло-
виях, помочь им в сложном процессе 
адаптации.

В учреждении стабильно работает 
производственный сектор. В 2012 году 
открылась новая швейная фабрика, 
оснащенная современным оборудова-
нием. Осужденные женщины работают 
на производстве по пакетированию 
кофе и чая.

За прошедший небольшой период 
времени администрация учреждения 
смогла накопить солидный опыт в ор-
ганизации взаимодействия с различ-
ными областными государственными и 
общественными организациями, аппа-
ратом Уполномоченного по правам ре-
бенка в Калужской области, профиль-
ными министерствами областного 
правительства, священнослужителями 
Калужской епархии и сестрами Спасо-
Преображенского Воротынского жен-
ского монастыря. 

Режим содержания – общий.
 Лимит наполнения – 450 человек.

КП-6
История образования учреждения 

уходит корнями в 30-е годы прошлого 
столетия, когда на этом месте была об-
разована колония усиленного режима 
для лиц, осужденных по политическим 
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коллектив учреждения пополняется 
молодыми энергичными специали-
стами, приобретается современное 
медицинское оборудование, произ-
водится ремонт зданий и помещений, 
процедурные кабинеты и палаты для 
больных приводятся в соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями, построена станция терми-
ческой обработки сточных вод.

В 2007 году ЛИУ-1 принимало уча-
стие в конкурсе между лечебными 
исправительными учреждениями 
ФСИН России и выиграло грант на 
получение средств для обновления 
медицинского оборудования больни-
цы. В результате был проведен капи-
тальный ремонт бактериологической 
лаборатории больницы, установлено 
современное дорогостоящее меди-
цинское оборудование. Это позво-
лило на протяжении последних пяти 
лет добиться устойчивой тенденции 
к снижению заболеваемости туберку-

лезом среди осужденных. С 2013 года 
в учреждении работает терапевтиче-
ское отделение.

В июне 2009 года на основании со-
глашения Синодального отдела Мос-
ковского Патриархата и ФСИН России 
Архиерейским подворьем на террито-
рии учреждения был построен и освя-
щен новый православный храм в честь 
святого Луки Крымского.

Сегодня ЛИУ-1 – одно из лучших уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы Калужской области. Это под-
тверждают и рейтинговые оценки ра-
боты учреждения на протяжении ряда 
последних лет.

Лимит наполнения – 250 человек.

СИЗО-1
Одним из условий учреждения в 

конце XVIII века Калужского генерал-
губернаторства было наличие тюрем-
ного острога, строительство которо-

го в Калуге завершилось в 1777 году. 
Поэтому в простонародье калужская 
тюрьма до сих пор имеет свое второе 
неофициальное название – «Три се-
мерки».

Калужский острог отвечал всем не-
обходимым требованиям тюремных 
стандартов того времени. 

В декабре 1817 года посетивший 
учреждение император Александр I  
в своем указе поставил Калужский 
тюремный замок в пример управ-
ляющему Министерством полиции и 
предписал сделать его моделью для 
образования других тюрем России.

По своему прямому предназначе-
нию калужская тюрьма, ныне след-
ственный изолятор № 1, использу-
ется и по настоящее время. Полная 
реконструкция тюрьмы была произ-
ведена в конце 70-х годов прошлого 
века. Сегодня учреждение состоит 
из 6 корпусов и подсобных построек.  
В 2011 году построен новый, отве-
чающий современным требованиям 
корпус для содержания несовершен-
нолетних.

ЛИУ-1



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2013 23

ПОРТРЕТ  СИС ТЕМЫ   •

В послевоенные годы тюрьма была 
переименована в следственный изо-
лятор № 1 УНКВД Калужского облис-
полкома. Для прохождения службы в 
учреждении в те годы была необходи-
ма комсомольская путевка, которую-
выдавали на предприятиях города и 
области достойным.

За время существования изолятора 
в его стенах побывали многие извест-
ные люди. В 1907 году был арестован 
и заключен под стражу в калужскую 
губернскую тюрьму по делу Калужско-
го комитета РСДРП социал-демократ, 
революционер Николай Билибин, име-
нем которого названа одна из улиц 
города. В советские времена в калуж-
ском СИЗО содержались известные 
диссиденты-правозащитники Анато-
лий Марченко и Александр Гинзбург, 
выданный впоследствии властям США 
в обмен на советского разведчика.

С 1998 года следственный изолятор 
№ 1 УИН по Калужской области пере-
шел в ведение Министерства юстиции. 
За это время значительные изменения 
претерпела медицинская часть учреж-

дения. Введен в эксплуатацию новый 
больничный корпус, создана собствен-
ная иммунологическая лаборатория 
по диагностике ВИЧ-инфекции и вирус-
ных гепатитов, продолжает внедряться 
современное медицинское оборудова-
ние и техника.

В настоящее время на территории 
учреждения ведутся работы по ремон-
ту и реконструкции зданий и соору-
жений в соответствии с требованиями 
современных международных стан-
дартов.

Лимит наполнения – 714 человек.

СИЗО-2
В связи с постоянным увеличением 

численности лиц, заключенных под 
стражу, следственный изолятор № 1  
г. Калуги не справлялся с возраставшей 
нагрузкой и не мог обеспечивать необ-
ходимых стандартов содержания. Для 
решения этой проблемы было принято 
решение о создании на базе не функ-
ционировавшей, но существовавшей 
с 1967 года колонии общего режима, 

СИЗО-1

нового следственного изолятора № 2 
в г. Людиново. Учреждение вступило в 
строй в декабре 2006 года.

Сегодня следственный изолятор  
№ 2 принимает заключенных из 16 
близлежащих районов области.

С первых дней строительства 
учреждение оснащается и продолжа-
ет оборудоваться с учетом современ-
ных требований и международных 
стандартов. В настоящее время рекон-
струкция учреждения почти полно-
стью завершена. Введены в строй 4 
режимных корпуса на 108 мест каж-
дый, один лечебный корпус, сборно-
следственное отделение, прогулочные 
дворики, котельная, банно-прачечный 
комбинат, кухня, общежитие отряда 
хозяйственного обслуживания, КПП со 
штабом и административное здание со 
столовой для личного состава.

По итогам 2012 года учреждение за-
няло первое место и награждено пере-
ходящим кубком УФСИН России по  
Калужской области.

Лимит наполнения – 468 человек.

В СИЗО-2
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Агрессивность осужденных име-
ет широкий диапазон проявле-
ний, начиная с явных и откры-

тых форм, характеризующихся грубым 
физическим насилием над личностью, 
до скрытых – специфических для мест 
лишения свободы (злобные сплетни, 
слухи, издевательства, насмешки и пр.). 
Все это крайне отрицательно, дестаби-
лизирующе воздействует на внутрен-
нюю среду и оперативную обстановку 
в учреждениях УИС.

Исследования агрессивного поведе-
ния имеют долгую традицию. Они про-
водились в рамках различных школ и 
рассматривались как в теоретическом, 
так и в прикладном аспекте. Теоретиче-
ский анализ понятия «агрессия» пока-
зывает, что проблема насильственного 
поведения людей является одной из 
самых актуальных тем исследований в 
психологии. 

Чрезвычайная сложность и много-
образие форм проявления агрессивно-
сти не позволяют на сегодняшний день 
дать ее вполне однозначную трактов-
ку и определение. Разные авторы в 
зависимости от целей и задач иссле-
дований вкладывают в само понятие 
агрессивного поведения различное 
содержание. Например, А. Басс опре-
делил агрессию как «любое поведение, 
содержащее угрозу или наносящее 
ущерб другим». Р. Бэрон и Д. Ричард-

сон считают, что «агрессия, в какой бы 
форме она ни проявлялась, представ-
ляет собой поведение, направленное 
на причинение вреда или ущерба дру-
гому живому существу, имеющему все 
основания избегать подобного обра-
щения с собой».

Авторы указывают на большое раз-
нообразие видов агрессии, которые 
классифицируются: 

• по направленности: вовне или на 
себя (аутоагрессия);

• по цели: инструментальная, враж-
дебная;

• по методу выражения: физическая, 
вербальная;

• по степени выраженности: прямая, 
косвенная, активная, пассивная;

• по наличию инициативы: инициа-
тивная, оборонительная;

• по носителям: индивидуальная, 
социально-групповая;

• по оценке мотивов: конструктив-
ная, деструктивная (разрушительная); 

Изоляция личности часто пагубно 
сказывается на психическом состоя-
нии: расторможенность эмоциональ-
ной сферы или ее угнетение, накопле-
ние отрицательного эмоционального 
опыта, прессующегося в переживания, 
могут создать стойкие отрицательные 
психические состояния, которые ре-
гулируют поведение, мышление. Наи-
более часто фиксируемое состояние у 

лиц в условиях изоляции – комплекс-
ная фрустрация, в которой проявля-
ется тоска, тревога, депрессия, обре-
ченность. У различных лиц это может 
проявляться по-разному: либо чрез-
мерная активность (агрессивность), 
либо пассивность и бездеятельность. 
Тревожность, депрессия, психическая 
неустойчивость в условиях принуди-
тельной изоляции – набор состояний, 
часто вызывающих агрессивное пове-
дение.

В зависимости от особенностей про-
явления гнева и степени реагирования 
на ситуацию можно выделить две груп-
пы осужденных: с чрезмерным контро-
лем и с недостаточным контролем. Пер-
вая категория отличается наличием 
сильных сдерживающих механизмов, 
высокими показателями самоконтро-
ля и проявляет агрессию, только если 
возбуждение гнева достаточно сильно, 
чтобы преодолеть торможение. Пре-
ступник с недостаточным контролем 
имеет слабые механизмы торможения 
и с известной систематичностью реа-
гируют агрессией на действия других. 

На агрессивность влияет не только 
социальная среда, но и собственное 
преступное поведение. Совершение 
одного или ряда преступлений, осо-
бенно тяжких, активное включение 
лица в преступную среду, постоянная 
боязнь разоблачения, а также нахож-

Павел КАЗБЕРОВ,
заместитель начальника Центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний  
и психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников УИС НИИ ФСИН России, 
подполковник внутренней службы, кандидат психологических наук

Как минимизировать 
агрессивное поведение 
осужденных 

Поведение осужденных в местах лишения свободы далеко не всегда безупречно. Не секрет,  
что кое-кто ведет себя вызывающе и агрессивно, другие совершают демонстративно-шантажные 
поступки, третьи впадают в глубокую депрессию и порой даже пытаются покончить с собой.  
Как работать с такими категориями «трудных» осужденных? Об этом рассказывают авторы 
публикуемых материалов.
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дение под следствием и судом, отбы-
вание наказания в местах лишения 
свободы – все это способствует повы-
шению агрессивности.

В русле социально-когнитивных 
подходов было предложено понятие 
«субкультуры насилия», частично объ-
ясняющее данный феномен в среде 
осужденных. Субкультура насилия 
предписывает насилие как норму, ко-
торая входит составной частью в систе-
му аттитюдов «настоящего мужчины», 
придающего особое значение воз-
буждению, статусу, чести и мужествен-
ности (аттитюд – от франц. аttitude 
(поза) – готовность к выполнению 
какого-либо действия – Ред.). В целом 
проблема контроля агрессивности у 
осужденных, по существу, распадается 
на две: проблему контроля собственно 
агрессивности и проблему устранения 
повышенной агрессивности как отно-
сительно устойчивого личностного об-
разования. 

Посредством типологизации осуж-
денных создается своеобразная мо-
дель личности, что серьезно облегчает 
решение целого ряда практических 
задач. Соответствие конкретного лица 
уже созданной модели (определенно-
му типу личности) позволяет сделать 
весьма обоснованное предположение 
о субъективных причинах преступного 
поведения, поскольку они уже извест-
ны как свойственные данному типу 
личности. Исходя из причин типологи-
ческого характера, заблаговременно 
можно разработать правила (алгорит-
мы) психологического воздействия на 
осужденного.

Выявление осужденных, прояв-
ляющих агрессивные формы поведе-
ния на первом этапе классификации, 
предопределяет выделение из общей 
массы тех, кто осужден именно по 
факту агрессивного поведения. По 
криминологическим критериям к этой 
категории могут быть отнесены лица, 
совершившие насильственные престу-
пления, убийства и преступления про-
тив половой неприкосновенности. 

Вторым этапом классификации бу-
дет определение тех, кто отбывает 
наказание не за насильственные пре-
ступления, но проявляет деструктивно-
агрессивные формы поведения в усло-
виях лишения свободы. 

Для полноценного выявления сре-
ди осужденных лиц с агрессивным 
поведением организуется психодиаг-
ностическая работа. В следственном 
изоляторе на этапе карантина проис-

ходит первичное изучение психологом 
личностных особенностей подозрева-
емых, обвиняемых, их эмоциональной 
реакции на факт изоляции, а также вы-
явление лиц, нуждающихся в особом 
контроле, с целью своевременного 
формирования группы риска.

Наиболее предпочтительными ме-
тодами работы на данном этапе явля-
ются беседа, наблюдение, интервьюи-
рование, диагностика осужденных 
стандартизированными методиками, 
в частности с использованием теста 
Айзенка, восьмицветового теста Лю-
шера. 

Во время нахождения подозревае-
мых, обвиняемых в следственном изо-
ляторе происходит более детальное 
изучение личностных особенностей, 
мотивационной и эмоционально-
волевой сферы, а также поведенческих 
установок в условиях изоляции. Осо-
бое внимание должно уделяться тен-
денциям к проявлению агрессивных 
форм поведения. 

Практика работы ведомственных 
психологов, занимающихся пробле-
мой деструктивной агрессии среди 
осужденных, определяет в качестве 
психодиагностического инструмента-
рия ряд методик. Так, тест «Измерение 
психических свойств» используется с 
целью изучения психических особен-
ностей осужденных, совершивших 
различные виды насильственных пре-
ступлений. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что такие лица 
в обыденной жизни способны вести 
себя спокойно, миролюбиво. Однако в 
фрустрирующих ситуациях могут про-
являть неуверенность в себе, склон-
ность к сомнениям. Часто теряются в 
трудной ситуации. Самооценка у них 
несколько снижена. Такие осужденные 
чаще других переживают отрицатель-
ные эмоции: разочарование, раздра-
жение, тревогу, другие чувства, вы-
званные неуспехом в удовлетворении 
потребностей и желаний, возникаю-
щие в ситуации конфликта при появле-
нии непреодолимых или труднопрео-
долимых преград. 

Исследование с помощью данного 
теста позволяет, прежде всего, выявить 
у осужденных за насильственные и тяж-
кие преступления ярко выраженные 
особенности эмоциональной сферы. 

Тест «Нормированная шкала ди-
агностики волевых расстройств». 
Расстройства воли – большая группа 
психопатологических феноменов. Они 
выражаются в нарушениях способно-

сти к деятельности и контроля за ней, 
представления о конечных результа-
тах, проецирования процессов в со-
знании, а также в патологических, из-
вращенных потребностях, т.е. волевые 
расстройства могут стать причиной 
агрессивной преступности. 

Осужденные за насильственные 
преступления испытывают затрудне-
ния в реализации действий, связан-
ных с преодолением определенных 
препятствий: наличие физических и 
психологических преград при выпол-
нении сложных для респондента дей-
ствий, осуществлении планов в новой 
обстановке, при тяжелом внутреннем 
состоянии (усталость, болезнь), при 
наличии конкурирующих мотивов и 
целей. 

У данных осужденных снижена спо-
собность регулировать параметры 
действий (силу, скорость, темп), осу-
ществлять торможение психических 
процессов (в том числе и неадекват-
ных), особенно в эмоционально зна-
чимых ситуациях, организовывать пси-
хические процессы в соответствии с 
ходом деятельности, оказывать сопро-
тивление рефлекторным действиям. 
Выявленные особенности в этой сфере 
указывают и на отсутствие у осужден-
ных способности к адекватной эмо-
циональной оценке фрустрирующей 
ситуации.

Методика, таким образом, позволя-
ет определить особенности волевой 
сферы осужденных за тяжкие и насиль-
ственные преступления: трудности 
в намеренной регуляции своих дей-
ствий, прогнозировании и адекватной 
эмоциональной оценке ситуации, в 
выборе средств достижения постав-
ленной цели, а также автоматизм и на-
вязчивость действий. 

Исследования по методике В. В. Бой-
ко «Оценка деструктивных коммуни-
кативных установок». Осужденные-
убийцы не скрывают и не смягчают 
свои негативные оценки и пережива-
ния по поводу большинства окружаю-
щих. Выводы о людях они чаще делают 
резкие, однозначные, проявляя, как 
правило, ригидность в своих суждени-
ях. Осужденные за нанесение тяжкого 
вреда здоровью склонны необосно-
ванно обобщать негативные факты в 
области взаимоотношений с партне-
рами и в наблюдении за социальной 
действительностью. Диагностическая 
методика четко определяет, что для 
осужденных за тяжкие насильствен-
ные преступления характерны нега-
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тивные коммуникативные установки, 
которые находят свое выражение в 
завуалированной и открытой жесто-
кости, брюзжании, в зацикленности 
на имеющемся негативном опыте 
общения.

Исследования методом пор-
третных выборов Л. Сонди выявляют 
специфические особенности осуж-
денных за различные насильствен-
ные преступления. Осужденным за 
убийство характерны личностная 
деструкция, цепляние за значимый 
объект, при потере которого про-
является агрессия, а осужденным за 
нанесение намеренного тяжелого 
вреда здоровью – сутяжничество. 
Осужденным за изнасилования и 
действия сексуального характера 
свойственно в местах лишения сво-
боды сужение круга общения.

Методика диагностики показа-
телей и форм агрессии Басса-Дарки 
(адаптация А. К. Осницкого). Практи-
ка использования методики в работе 
с осужденными показывает, что те-
стологические показатели у них, как 
правило, в пределах нормы. Анализу 
подлежат такие показатели, как об-
щая агрессивность и враждебность. 
Отслеживается их увеличение или 
уменьшение. В социальной изоля-
ции при нахождении среди других 
осужденных агрессивность в преде-
лах тестовых норм, скорее всего, вы-
полняет функцию защиты личного 
пространства осужденного. Другое 
дело враждебность – изначальный 
агрессивный настрой одного чело-
века против другого. 

При анализе данных результатов 
также необходимо учитывать, что, по 
мнению Д. Я. Райгородского, опро-
сник Басса-Дарки не защищен от мо-
тивационных искажений (например, 
в связи с социальной желательно-
стью).

Основной частью работы психо-
лога с осужденными, проявляющими 
агрессивные действия, является этап 
психокоррекционного воздействия, 
когда получены результаты диагно-
стики и определены мишени психо-
коррекционной работы.

У осужденных, находящихся в 
местах лишения свободы, существу-
ют психологические проблемы на 
когнитивном, аффективном и по-
веденческом уровне. Когнитивный 
уровень характеризуется низкой 
самооценкой, иррациональными, 
разрушительными мыслями, амби-

валентностью при принятии реше-
ний, безысходностью сложившихся 
ситуаций. Для аффективного уровня 
характерны гнев, злость, тревож-
ность, чувство вины, страх, фобии, 
депрессии. Поведенческий уровень 
включает драки, ночные кошма-
ры, изолированность, конфликты с 
окружающими и т.д. При осущест-
влении психокоррекционных воз-
действий необходимо работать с 
указанными тремя уровнями.

Для когнитивного уровня наибо-
лее эффективными могут быть пси-
хоаналитическая, рационально-эмо-
тивная и когнитивно-бихевиораль-
ная терапия; для аффективного 
уровня – клиентоцентрированная и 
гештальт-терапия; для поведенчес-
кого – бихевиоральная и адлериан-
ская психотерапия.

Когнитивная психотерапия, раз-
работанная А. Беком, и рационально-
эмотивная терапия (РЭТ) как форма 
когнитивной, разработанная Л. Эл-
лисом, наиболее пригодны для лиц 
со способностями к интроспекции, 
рефлексии, интеллектуализации сво-
их проблем, т.е. рассчитана на «пси-
хологического» клиента.

Когнитивно-поведенческие мето-
ды используют стратегии когнитив-
ного вмешательства, призванные ме-
нять мышление, чувства, поведение 
подростка. Программы когнитивно-
поведенческой психотерапии могут 
включать тренинги самообучения и 
решения социальных проблем, при-
нятие перспективы, определение 
аффекта и релаксацию. Все програм-
мы должны быть сфокусированы на 
социальных когнициях подростка 
в период фрустрации или в прово-
кационных ситуациях, созданных в 
процессе тренинговых занятий.

Специфические достоинства, при-
сущие РЭТ, заключаются в следую-
щем: она последовательно и активно 
помогает людям приходить в лучшее 
состояние и затем оставаться таки-
ми, а не просто почувствовать себя 
лучше. При этом специально иссле-
дует базисные представления людей, 
порождающие в них пораженческие 
чувства и поведение, и помогает лю-
дям изменить их.

Таковы вкратце основные воз-
можности (теории, подходы, тех-
ники, методики, приемы) мини-
мизации агрессивного поведения 
осужденных в условиях изоляции 
от общества.

Пенитенциарными психологами осу-
ществляется углубленное изуче-
ние личности осужденных, по-

дозреваемых, обвиняемых, их пси-
хологических особенностей и степени 
криминальной зараженности. При этом 
выявляются лица, склонные к деструк-
тивным формам поведения, в том числе 
совершению суицида и членовредитель-
ству, систематическому нарушению Пра-
вил внутреннего распорядка. Среди них 
достаточное количество лиц, страдающих 
от психопатии, наркозависимости, орга-
низующих и провоцирующих групповое 
противодействие законным требованиям 
администрации. 

В сентябре 2012 и феврале 2013 годов 
было организовано повышение квалифи-
кации всех сотрудников психологической 
службы регионального УФСИН на базе 
психолого-педагогического факультета 
Воронежского государственного педа-
гогического университета по программе 
«Психология девиантного поведения лич-
ности: диагностика, профилактика, кор-
рекция» (72 часа). Указанная программа 
была специально разработана по запро-
су руководства психологической службы 
управления  непосредственно для пе-
нитенциарных психологов. В результате 
качество проведения психодиагностиче-
ских и психокоррекционных мероприя-
тий повысилось.

Техническое оснащение служебных ка-
бинетов психологов УИС области позво-
ляет применять продукты современных 
информационных технологий. С осени 
2011 года используется метод неосозна-
ваемой аудиальной психокоррекции. 
Стандартизованные аудиальные психо-
коррекционные программы психофи-
зиологического воздействия «Стоп-игра», 
«Нарконет», «Алконет», «Настроение», 
«Релаксация», «Уверенность», разрабо-
танные на основе метода неосознаваемой 
психокоррекции, на сегодняшний день 
имеются в арсенале всех психологических 

Светлана КРАСНЕНКОВА, 
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службы ОВРО УФСИН России 
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кандидат психологических наук
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лабораторий исправительных учрежде-
ний и СИЗО, а также отделения психо-
логического обеспечения УИИ УФСИН 
России по Воронежской области. 

Метод неосознаваемой аудиальной 
психокоррекции (SOMVI) разработан 
сотрудниками Московской медицин-
ской академии им. И. М. Сеченова и Мо-
сковского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова совместно 
с Институтом медико-биологических 
информационных технологий (ИМБИТ), 
апробирован в ряде клинических и ле-
чебных баз. Он утвержден постановле-
нием Ученого совета Минздрава России 
и является эффективным и высокоэко-
номичным современным психокоррек-
ционным методом. Предназначен для 
специалистов – психотерапевтов, пси-
хиатров, реабилитологов, психологов.

Важно найти правильный под-
ход к осужденному, что невозможно 
без постановки психологического 
диагноза, знания уровня социально-
нравственной деформации, причин и 
условий формирования криминальной 
направленности. Особенно сложно 
найти подход к лицам, отличающимся 
агрессивным поведением. Лишь по-
сле тщательного анализа результатов 
психодиагностического обследования 
психолог выделяет одну или несколько 
психологических проблем личности, 
подлежащих корректировке.

Так, при выявлении проблемы устой-
чивости эмоций проводятся занятия по 
обучению методам самоконтроля, са-
морегуляции и мышечной релаксации, 
нейтрализации агрессивности. Исполь-
зуются программы «Настроение», «Ре-
лаксация». При проблеме повышенной 
тревожности и страха либо фрустрации 
личности (т.е. психического состояния, 
возникшего вследствие препятствий, 
тревоги, отчаянья, агрессии) использу-
ется программа «Уверенность». Указан-
ные программы помогают и для ней-
трализации озлобленности личности, 
проявляющейся в особой чувствитель-
ности к социальной справедливости, в 
предъявлении повышенных требова-
ний к себе, в обидчивости, уязвимости, 
подозрительности, мстительности, при 
работе с осужденными, отличающи-
мися сутяжничеством, склонностью к 
написанию всевозможных жалоб в раз-
личные инстанции. 

Психологическая работа с лицами, 
имеющими алкогольную и наркотиче-
скую зависимость, проводится во взаи-
модействии с врачами-психиатрами 
ИУ. На психокоррекционных занятиях 
используются, соответственно, про-
граммы «Алконет» и «Нарконет». В ре- 

зультате у лиц, посещающих психокор-
рекционные занятия, редуцируются на-
вязчивые мысли об алкоголе, наркоти-
ках (так называемый «гон»), появляется 
вера в исцеление. Формируется трез-
венническая установка при алкоголиз-
ме или установка на полную химиче-
скую чистоту при наркомании.

На психокоррекционных занятиях 
с осужденными, склонными к игровой 
зависимости и состоящими на про-
филактическом учете, сотрудниками 
психологических лабораторий исполь-
зуется программа «Стоп-игра», направ-
ленная на снижение патологического 
влечения к азартным играм, выравни-
вание и стабилизацию настроения, уси-
ление стрессоустойчивости.

Указанные программы применяются 
также в работе с осужденными, отлича-
ющимися пограничными психически-
ми состояниями, тревожной и депрес-
сивной симптоматикой. 

Аудиальная психокоррекционная 
программа представляет собой лазер-
ный компакт-диск (либо 2 диска), на 
который записана звуковая информа-
ция психокоррекционного характера 
с применением эффекта неосознавае-
мого воздействия и предназначена для 
прослушивания. Занятия проводятся 
в группах по 7–9 человек с кратким 
предварительным инструктажем перед 
сеансом и индивидуальным опросом 
после него. Длительность звучания 
компакт-диска – 20 минут. Рекомендуе-
мое количество психокоррекционных 
встреч: от 14 до 64, в зависимости от 
программы.

Практика показывает, что аудиаль-
ные психокоррекционные программы 
психофизиологического воздействия 
являются хорошим подспорьем в рабо-
те пенитенциарного психолога. Эффек-
тивность оценивается психологами на 
основании самоотчетов осужденных, 
тестовой психодиагностики, а также 
дисциплинарной практики и сбора не-
зависимых характеристик, свидетель-
ствующих о позитивном изменении по-
ведения конкретного лица.

Общеизвестно, что самая высокая 
эффективность от психокоррекцион-
ной работы бывает тогда, когда чело-
век сам обращается к специалисту-
психологу с конкретной проблемой, 
осознав, что без квалифицированной 
помощи  он обойтись не сможет и готов 
к личностным изменениям. Важно убе-
дить осужденного в полезности таких 
занятий.

Например, в ИК-8 УФСИН России по 
Воронежской области с начала 2012 
года и по настоящее время в психологи-

ческих мероприятиях приняли участие 
283 человека, изъявивших стремление 
к психофизической корректировке 
личности. Из них по программам, на-
правленным на устранение влечения 
к зависимостям («Алконет» и «Нарко-
нет») – 69 осужденных; по программам 
коррекции негативных психических со-
стояний («Настроение», «Релаксация», 
«Уверенность») – 210. В результате у  
96 % отмечается положительная дина-
мика. Об эффективности использова-
ния метода SOMVI в пенитенциарной 
практике свидетельствует статистика: 
52 % (147 человек) на сегодняшний 
день освобождены условно-досрочно; 
6 % (18 человек) переведены в коло-
нию-поселение; 38 % (107 человек) – 
на облегченные условия содержания. 
Лишь у 11 человек (4 %) положительная 
динамика отсутствует.

Ни одного случая негативного воз-
действия программ либо их неперено-
симости отмечено не было. Наоборот, 
согласно данным самоотчетов, в про-
цессе посещения психокоррекцион-
ных занятий у осужденных отмечалось 
снижение уровня тревоги и психоло-
гической напряженности, улучшение 
общего самочувствия и жизненного 
тонуса, нормализовался сон, а также 
повысились адаптивные возможности 
(степень социальной адаптации). 

В рамках психокоррекционной ра-
боты с осужденными, поставленны-
ми на профилактический учет ИУ как 
«склонные к посягательствам на поло-
вую свободу и половую неприкосно-
венность» и отличающимися расстрой-
ствами сексуального предпочтения, 
сотрудниками психологической лабо-
ратории ИК-8 используется аудиальная 
психокоррекционная программа «Реа-
билитон F-65», также разработанной 
ИМБИТ. Она была специально создана 
по запросу руководства УФСИН для ра-
боты с этой сложной категорией осуж-
денных, включая тех, чье поведение 
определяется как педофилия. 

Сегодня прорабатывается во-
прос о приобретении программы  
«No-SMOKE», направленной на устра-
нение влечения к табакокурению, 
усиление психофизиологических ме-
ханизмов сопротивляемости табачной 
зависимости, а также программы «Здо-
ровье», специально разработанной для 
работы с осужденными, отбывающими 
наказание в лечебных исправительных 
учреждениях (ЛИУ-6 и ОТБ). Она способ-
ствует усилению стрессоустойчивости, 
нормализации работы вегетативной 
нервной системы, психофизиологиче-
ского и соматического состояния.
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Требования
ВЫСОКОЙ 
надежности

О внедрении и применении современной техники  
в пенитенциарных учреждениях Ростовской 
области наш внештатный корреспондент  
Анна Дудниченко побеседовала с заместителем 
начальника областного ГУФСИН подполковником 
внутренней службы Андреем Любовиным.

– Андрей Михайлович, расскажите, 
как организована охрана объектов 
уголовно-исполнительной системы 
области?

– Прежде всего, следует отметить, 
что техническая безопасность объ-
екта – это комплекс организационно-
практических, инженерно-технических 
решений и мер, направленных на обе-
спечение правопорядка и законности 
в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах. Базовой моделью 
технической безопасности объекта явля-
ется его оборудование интегрированной 
системой безопасности (ИСБ), системой 
управления контроля доступа, видео-
наблюдения, аппаратурой противодей-
ствия несанкционированному ведению 
телефонных переговоров, системой элек-
тронного мониторинга как осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, так и 
персонала учреждений УИС. 

Организация охраны объектов УИС, 
прежде всего, должна отвечать требо-
ваниям высокой надежности. При этом 
следует отметить, что объекты УИС 
имеют свою специфику: как правило, 
это большое количество охраняемых 
участков и помещений при их высокой 
плотности расположения. Первоочеред-
ная задача любой системы охраны – это 
постоянное наблюдение за состоянием 
безопасности на объекте и предоставле-
ние максимума информации при возник-
новении нештатной ситуации. 

В ИСБ, работа по внедрению которых 
в учреждения началась в 2009–2010 го-
дах, большое внимание уделяется сред-
ствам видеонаблюдения. На мониторы 
выводится многоканальное изображе-
ние охраняемого объекта. Данная си-
стема объединяет разрозненные под-
системы в согласованно работающую 

инфраструктуру. Она обладает всеми 
преимуществами распределенной ар-
хитектуры: неограниченное количество 
видеосерверов и камер, централизо-
ванный или удаленный мониторинг и 
администрирование, широкими функ-
циональными возможностями, позволя-
ющими автоматизировать также управ-
ление инженерными системами здания 
или объекта. 

– И каковы результаты использова-
ния в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах ИСБ? 

– Применяемые для надзора за 
осужденными новые интегрированные 
системы безопасности и охраны по-
могают своевременно реагировать на 
изменение оперативной обстановки, а 
широкое применение видеоконтроль-
ных устройств создает условия для 
профилактики правонарушений среди 
осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей, обеспечивает возможность 
немедленного реагирования и пресече-
ния нарушений порядка и законности. 
Оборудование средствами видеонаблю-
дения территории учреждений, мест 
несения службы караулами и дежурны-
ми сменами позволяет получать более 
полную и достоверную информацию о 
качестве выполнения задач служебными 
нарядами, оперативно выявлять нару-
шения, возникающие в процессе органи-
зации службы, своевременно принимать 
меры для их устранения, повысить уро-
вень дисциплины среди сотрудников. В 
результате внедрения ИСБ оптимизиру-
ется численность персонала служб охра-
ны и безопасности, максимально исклю-
чается влияние человеческого фактора. 
Обслуживание ИСБ требует от сотруд-
ников специальных знаний, в этой связи 
подразделения охраны, безопасности, 

инженерно-технического обеспечения 
комплектуются высококвалифицирован-
ными специалистами. 

Помимо этого, с марта 2012 года в 
ГУФСИН России по Ростовской области 
функционирует ситуационный центр, 
оборудованный по новейшим техно-
логиям, который позволяет в режиме 
реального времени отслеживать про-
цессы, происходящие в исправительных 
учреждениях и следственных изолято-
рах, например, исполнение осужденны-
ми режимных требований, распорядка 
дня, состояние внутренней запретной 
зоны и др. Организация службы в си-
туационном центре дает возможность 
немедленно реагировать на изменение 
оперативной обстановки, эффективно 
пресекать противоправные действия 
еще на начальном этапе их развития.

Руководством ГУФСИН России по Ро-
стовской области определены объекты, 
требующие круглосуточного наблюде-
ния и усиленного внимания не только 
со стороны сотрудников подразделе-
ний, но и кураторов. Куратор из числа 
руководителей ГУФСИН может в любой 
момент проконтролировать обстановку 
в курируемом подразделении, что повы-
шает эффективность контроля, экономит 
служебное время и денежные средства. 
Теперь даже удаленные от Ростова испра-
вительные учреждения находятся под по-
стоянным контролем руководства главка. 

Система видеонаблюдения – беспри-
страстный контролер. Получив в ситуа-
ционном центре информацию, можно 
детально разобраться в том или ином 
правонарушении со стороны осуж-
денных и правомерности действий со-
трудников. При этом уже не возникает 
вопрос о доказательстве вины, так как 
можно использовать распечатку стоп-
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кадра и приобщить к материалам нару-
шения или служебной проверки. 

– Андрей Михайлович, во всех 
учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы на КПП установлены 
биометрические системы контроля 
и управления доступом. Каково их 
предназначение?

– В настоящее время современную 
систему безопасности нельзя предста-
вить не только без привычных средств, 
обеспечивающих защищенность объек-
та, но и без применения возможностей 
биометрических технологий. Биомет-
рические системы безопасности по-
зволяют автоматически распознавать 
человека по его физиологическим ха-
рактеристикам – отпечатку пальца, чер-
там лица, радужной оболочке глаза и др. 

ние сигнала тревоги при попытке не-
санкционированного проникновения, 
ведение журнала событий, мониторинг 
событий в реальном времени. В резуль-
тате существенно снижается возмож-
ность проникновения посторонних 
лиц в зону с ограниченным доступом, 
создается барьер для потенциального 
злоумышленника, документально под-
тверждается факт прохода конкретного 
человека.

– Еще одно сравнительно недавнее 
изобретение – система электронного 
мониторинга подконтрольных лиц, 
расскажите о ней поподробнее. 

Система электронного мониторин-
га подконтрольных лиц, сокращенно 
СЭМПЛ, создана в 2011 году и предна-
значена для обеспечения дистанцион-
ного надзора и контроля за осужден-
ными к наказанию в виде ограничения 
свободы, а также лицами, в отношении 
которых судом избрана мера пресече-
ния в виде домашнего ареста. Одним 
правонарушителям суд предписывает 
ограничение передвижения в рамках 
конкретного муниципального образо-
вания, другим – только в ночное время, 
третьим – запрещает приближаться к 
определенным объектам, например, 
школам, детским садам. Для каждого 
подконтрольного лица операторами 
уголовно-исполнительных инспекций 
устанавливаются охранные (запретные) 
зоны, выход за границы которых будет 
считаться нарушением. Затраты на элек-
тронный контроль осужденных без ли-
шения свободы обходятся государству 
значительно дешевле, чем содержание 
осужденных в местах лишения свободы.

Эти данные, в отличие от удостове-
рений, карточек или паролей, нельзя 
украсть или передать другому человеку. 
Одна из самых важных характеристик 
биометрических систем – точность, то 
есть способность системы достоверно 
различать биометрические характери-
стики, принадлежащие разным людям, 
и надежно «узнавать своих». 

При этом основными функциями дан-
ной системы являются: идентификация 
по отпечаткам пальцев и RFID-картам, 
доступ только зарегистрированных со-
трудников и посетителей, формирова-
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Людям, часто соприкасающимся с 
производственной деятельно-

стью исправительных колоний, хо-
рошо знакома картина длинных оче-
редей из автомобилей, ожидающих 
своего часа для въезда на территорию 
учреждения. Здесь нервы, страсти и 
потерянное время. Ведь далеко не 
все понимают, какой важной и порой 
трудоемкой является выполняемая со-
трудниками КПП задача по досмотру и 
проверке входящего и выходящего ав-
тотранспорта. 

Решать подобные проблемы позво-
ляют современные технические сред-
ства досмотра. Второй год в учреж-
дениях УФСИН России по Калужской 
области  применяется технический эн-
доскоп. Этот надежный и несложный 
в использовании прибор позволяет 
значительно сократить время досмо-
тра любого автотранспорта.

Эндоскоп создан для визуального 
контроля в условиях сложной геоме-
трии и труднодоступных зон – пустот, 
внутренних полостей различных объ-
ектов и конструкционных узлов, в том 
числе закрытых, слабо освещенных 
или полностью светоизолированных, 
имеющих малые входные отверстия и 
радиусы изгиба каналов доступа. Что 
немаловажно – с его помощью можно 
обследовать даже содержимое сосу-
дов с жидкостями, в том числе бензо-
баков автомобилей. Он позволяет су-
щественно повысить качество самого 

досмотра и, соответственно, вероят-
ность обнаружения и изъятия запре-
щенных предметов. 

Зонд прибора водонепроницаем 
и имеет регулируемую светодиод-
ную подсветку для работы в полной 
темноте. Для улучшения деталировки 
изображения имеется возможность 
его трехкратного увеличения. С помо-
щью комплекта, включающего в себя 
магнитный наконечник, крючок и зер-
кальце, можно извлекать небольшие 
предметы из труднодоступных мест. 
Поддержка карт памяти позволяет за-
писывать большие объемы видео- и 
фотофайлов для дальнейшего анали-
за. Благодаря беспроводной техноло-
гии передачи изображения имеется 
возможность поместить съемный мо-
нитор в удобном месте на расстоянии 
до 10 м от камеры наблюдения.

В ИК-5 с помощью технического эн-
доскопа были обнаружены и изъяты 
десятки единиц запрещенных пред-
метов, спрятанных ухищренным спосо-
бом в разных местах. Это и внутренняя 
сторона заднего бампера, а также рамы 
грузового автомобиля, и вентиляцион-
ная шахта водительской кабины, и об-
шивка дверей автомашины, и пр. 

По отзывам сотрудников, эндоскоп 
стал незаменимым средством в борь-
бе с криминалом, позволяющим на-
дежно перекрыть каналы поступления 
в учреждения наркотических средств 
и других запрещенных предметов.

Не спрячешь даже 
в бензобаке

Один из основных компонентов 
СЭМПЛ – мобильное контрольное уст-
ройство (МКУ), которое используется 
в комплекте с электронным браслетом 
(ЭБ). МКУ очень похоже на сотовый теле-
фон, только без экрана. При выходе из 
дома осужденный обязан его брать с 
собой, при этом ЭБ зафиксирован на его 
ноге. МКУ определяет местоположение 
осужденного по сигналам GPS/ГЛОНАСС 
и позволяет контролировать: не выезжа-
ет ли гражданин за территорию муници-
пального образования, не посещает ли 
объекты, которые ему запрещено посе-
щать либо к ним приближаться. При этом 
если осужденный оставит МКУ и отойдет 
от него на расстояние более 15 метров, 
система зафиксирует это как нарушение.

Другой, не менее используемый ком-
понент СЭМПЛ – стационарное кон-
трольное устройство (СКУ), которое 
также используется в комплекте с ЭБ 
и позволяет осуществлять контроль 
присутствия лица (на которое надет 
ЭБ) в месте установки СКУ. Выход под-
контрольного лица с ЭБ за пределы ра-
диуса зоны действия СКУ (50 метров), 
будет считаться нарушением. Два этих 
устройства осуществляют непрерыв-
ный круглосуточный прием и обработку 
радиосигналов ЭБ.

При этом МКУ определяет место 
положения осужденного по сигналам 
ГЛОНАСС, а СКУ – обеспечивает инфор-
мационный обмен по GSM-каналам. 
Весь процесс контроля выполнения 
осужденным установленных для него 
ограничений осуществляется в автома-
тическом режиме. Каждое контрольное 
устройство имеет индивидуальный но-
мер, который заносится в базу данных 
и закрепляется за подконтрольным 
лицом. Контрольные устройства опо-
вещают обо всех попытках снятия и по-
вреждения ЭБ и даже о длительном от-
сутствии движения, выходе за пределы 
охранной зоны и иных нарушениях со 
стороны осужденного.

Внедрение современных инженер-
но-технических средств, их совершен-
ствование позволяют значительно 
повысить надежность охраны. В учреж-
дениях, где используются средства 
видеоконтроля, отмечается значитель-
ное снижение правонарушений. Одна-
ко наращивание только инженерно-
технической составляющей системы 
охраны нельзя считать универсальным 
средством. Основой был и остается че-
ловек. Даже самая современная техника 
без профессионально подготовленного 
сотрудника не в состоянии обеспечить 
надежную изоляцию осужденных к ли-
шению свободы и лиц, содержащихся 
под стражей.
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Генетика, одна из наиболее мо-
лодых и быстро развивающихся 
наук конца XX столетия, плотно 

входит в нашу повседневную жизнь. 
До недавних пор мы слышали лишь о 
достижениях генетики в области охра-
ны здоровья, установления кровного 
родства, селекции растений, живот-
ных, и вот теперь активно развивается 
новая область применения: использо-
вание генотипа человека для форми-
рования федеральной базы данных 
геномной регистрации. Прообразом 
данной базы является главный инфор-
мационный центр МВД, сокращенно 
ГИЦ, который содержит огромный 
архив отпечатков пальцев человека. 
Однако реалии современности дик-
туют свои требования, а результаты 
изучения следов папиллярных узо-
ров человека недостаточно инфор-
мативны и достоверны для решения 
поставленных задач. Все мы знаем из 
фильмов про шпионов, как легко мож-
но не оставить следов, надев на руки 
перчатки. Генетический материал – 
это уже нечто другое, более тонкое, 
практически неосязаемая субстан-
ция. Он содержится во всех клетках 
организма, а следовательно, «не на-
следить» нельзя. Это может быть пот, 
выделения сальных желез, слюна, во-
лосы, практически все, что связано с 
жизнедеятельностью человека. При 
этом нуклеотидная последователь-
ность ДНК (генотип) сохраняется в не-
изменном виде всю жизнь человека, а 
при определенных условиях и после 
его смерти. Естественно, мимо такого 
подарка науки не могли пройти кри-
миналисты, и вот образовался тандем 
медиков и криминалистов. 

Федеральный закон от 03.12.2008 
№ 242-ФЗ «О государственной геном-
ной регистрации в Российской Феде-
рации» стал отправной точкой к осу-
ществлению небывалого по масштабу 
мероприятия – генотипирования всех 

Генотип УСПЕХА

Александр ТИХОНОВ,
первый заместитель начальника УОМСО ФСИН России, 
полковник внутренней службы 

лиц, осужденных за совершение тяж-
ких или особо тяжких преступлений, 
а также всех категорий преступле-
ний против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности. 
Это означает, что процедуру получе-
ния биоматериала необходимо про-
вести в отношении более 400 тыс. 
человек. Указанный федеральный 
закон распространяется еще на ряд 
категорий граждан нашей страны, 
так что подобной работой придется 
заниматься и представителям рай-
онных отделов внутренних дел, и 
бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Министерства здравоохранения 
субъектов. Но если им такая работа 
только предстоит, то ФСИН России 
выпала честь быть первопроходцем в 
осуществлении данного проекта. 

Создавать новое всегда трудно, 
творческий процесс порой бывает му-
чителен. Не один день прошел в жар-
ких спорах с искренне болеющими ду-
шой за дело коллегами из различных 
структурных подразделений нашего 
ведомства. Здесь были и проблемы 
прикладного характера, касающиеся 
знаний в области биохимии, и право-
вого, и организационного, а именно – 
распределение ролей между долж-
ностными лицами и службами учреж-
дений УИС, формирующих комиссию 
по проведению процесса геномной 
регистрации на местах. Как говорится, 
не ошибается только тот, кто ничего 
не делает. Однако в нашем случае мы 
должны вероятность ошибок макси-
мально минимизировать. Например: 
берет медицинский работник или со-
трудник, осуществляющий контроль 
паспортных данных регистрируемо-
го, случайно в руки карту-носитель и 
оставляет невидимые глазом биоло-
гические следы в виде потожировых 
выделений с ладони. При этом хозя-
ин биоматериала только что понерв-
ничал, что на нашей работе бывает 

часто, или это результат его физио-
логических особенностей (излишняя 
потливость), и вот на исследование 
поступает одна карта, на которой уже 
как минимум два образца биомате-
риала, и по злому року в базу данных 
направляется генотип сотрудника, а 
не осужденного (так называемый лож-
ноположительный результат). Итог: 
«развалившиеся» уголовные дела, 
преступник уходит от справедливого 
правосудия, а, возможно, под подо-
зрение попадает даже сам участник 
процесса геномной регистрации. Это, 
конечно, самый мрачный сценарий, и 
я уверен, что мы его не допустим, но 
каждый, кто причастен к практическо-
му производству геномной регистра-
ции, должен помнить, что за ним стоят 
человеческие судьбы, вера людей в 
справедливость правосудия и неот-
вратимость наказания за совершен-
ные преступления. 

Здоровая критика еще никому 
никогда не мешала, ведь в спорах 
рождается истина. Зато когда наш 
творческий продукт выкристалли-
зовался, его итогом стали более ста 
тысяч успешно, без единого наруше-
ния проведенных процедур по гено-
типированию осужденных. При этом 
следует заметить, что вторая фаза ис-
следования выполняется экспертами 
МВД, то есть наши образцы проходят 
своего рода независимую экспертизу, 
а это уже говорит о знаке качества. 

В заключение хотелось бы сказать, 
что мы рады быть пионерами в столь 
важном и нужном для спокойствия 
страны деле, как осуществление ге-
номной регистрации осужденных, 
плоды которой помогут раскрыть в 
будущем не одно преступление. Мы 
готовы уже сейчас поделиться с кол-
легами из других ведомств тем бес-
ценным опытом, который мы получи-
ли и получаем в ходе работы над этим 
проектом. 
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Исправительная колония № 7 – самое молодое учреждение 
в уголовно-исполнительной системе Калужской области, 
образованное два года назад. До перепрофилирования наказание 
в нем отбывали подростки, которых потом сменили женщины. 
Несмотря на свой возраст, учреждение смогло наработать опыт в 
сфере ресоциализации осужденных. Результаты труда сотрудников 
видны через судьбы людей, которые однажды оступились и у которых 
есть шанс больше не возвращаться в места лишения свободы.

Мама+ 

«Мама+» – это проект, о котором в 
исправительной колонии № 7 говорят 
все. О нем сотрудники учреждения 
рассказывают в первые минуты нашей 
встречи, позже положительные отзы-
вы о том же проекте я слышу от осуж-
денных. При входе в колонию нельзя 
не заметить большой плакат с изобра-
жением ребенка и надписью «Их буду-
щее – твоя ответственность». 

Проект «Мама+» стартовал в учреж-
дении в декабре 2011 года. Он стал 
возможен благодаря тесному взаимо-
действию с уполномоченным по пра-
вам ребенка в Калужской области Оль-
гой Копышенковой. Основной задачей 
проекта является восстановление со-
циальной связи родителей со своими 
детьми. 

– В рамках проекта «Мама+» в пер-
вую очередь мы собрали всех женщин 

расставания. Кто постарше – обнима-
лись, целовались, плакали. А те, кто 
поменьше, к сожалению, забыли своих 
матерей, – рассказывает уполномо-
ченный. – Мы очень по этому поводу 
переживали. Но через несколько таких 
визитов дети и мамы начали общаться. 

Всего за период работы проекта 
(2011–2013 гг.) 17 осужденных нашли 
своих детей. Был даже случай, когда 
разыскали ребенка, над которым уже 
оформлено опекунство. Новые роди-
тели оказались не против общения 
ребенка с родной мамой. Они приво-
зят его на день открытых дверей, 
также предоставляют возможность об-
щаться по телефону. 

Эстела Казибеева в 2012 году ро-
дила третьего ребенка. Вскоре ее осу-
дили за кражу на два года. Новорож-
денный остался в больнице. Пока шли 
следственные действия, она потеряла 
связь с сыном, не знала, где он нахо-
дится. 

– За ребенком некому было присмо-
треть. Отец у меня один остался, мать 
умерла. Все делаю сама, – говорит Эсте-
ла. – Когда пришла в колонию, обрати-
лась к сотруднику социальной защиты  
Анжелике Петровне Селивановой.

Сын Эстелы Казибеевой находился 
в доме малютки, его уже хотели усы-
новить.

О. Копышенкова
в колонии, имеющих детей, побесе-
довали с ними. Затем нашли их ребя-
тишек. Если после того, как родителя 
лишили свободы, ребенка не забирают 
родственники или опекуны, то их рас-
пределяют по детским домам, – пояс-
няет Ольга Копышенкова. – Мы сами 
разыскали детей, проехали по детским 
домам, поговорили с воспитанниками. 
Телекомпания сняла про них фильм, 
который затем показали в исправи-
тельном учреждении. В результате 
многие осужденные обратились к со-
трудникам администрации с просьбой 
о розыске их детей. 

После того, как детей нашли, со-
вместными усилиями решили вопрос 
с администрацией детских домов, опе-
кунами, чтобы в день открытых дверей 
ребятишки встретились со своими ма-
мами.

– Это надо видеть, когда дети встре-
чаются с родителями после долгого 
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– Когда об этом узнала, у меня слу-
чилась истерика. Я очень просила, что-
бы мне помогли.

Эстеле помогли, ребенка не отда-
ли на усыновление. Сейчас мама ждет 
фотографию своего сына. 

– Я родила ребенка и не видела его 
еще. Я не представляю, какой он сей-
час. Он уже ходит, разговаривает, – го-
ворит Эстела Казибеева со слезами на 
глазах.

Эстела считает, что самое тяжелое 
наказание для матери – это расстава-
ние с семьей, с детьми. До освобожде-
ния ей осталось 10 месяцев. В первую 
очередь она хочет забрать ребенка, но 
чтобы это сделать, ей предстоит соз-
дать необходимые бытовые условия, 
доказать, что способна заниматься вос-
питанием сына. 

– Я многое передумала, переосмыс-
лила в своей жизни за эти год и семь 
месяцев. Преступление больше ни за 
что не совершу. Легкое решение про-
блемы обернулось тяжелыми послед-
ствиями, расставанием с детьми, – рас-
сказывает Эстела. – Я уже говорила с 
сотрудником социальной защиты, мне 
помогут найти работу после освобож-
дения. Хоть кем пойду, даже пиццу раз-
возить буду, чтобы создать для детей 
нормальную атмосферу, обеспечить 
всем необходимым.

У Екатерины Натаровой противо-
положная ситуация. Она длительное 
время не хотела видеться со своим ре-
бенком. 

– Не хотела, чтобы он все это видел, 
знал, что я здесь. А так постоянно спра-
шивала у мамы про него, – говорит она. 
– Я даже телефонные разговоры с ним 
прекратила первое время, когда меня 
посадили. Потому что не знала, что 

сказать ребенку, когда время разгово-
ра заканчивалось, а он не хотел класть 
трубку.

– Мы достаточно долго работали с ее 
страхами, – продолжает тему старший 
психолог Юлия Ермолаева. – Я ей объ-
ясняла, что крайне необходимо, чтобы 
ребенок знал, где его мать. Неважно, 
в каком учреждении она сейчас.  
В душе у ребенка должно быть чувство, 
что у него есть мама. 

– Первое мероприятие проекта 
«Мама+», если я не ошибаюсь, состоя-
лось в 2011 году. Я просто принимала 
в нем участие, не собиралась никого 
приглашать. Я пела, выступала, – вспо-
минает Екатерина Натарова. – Девушка 
тут одна есть, осужденная. К ней тогда 
привезли из детского дома двоих де-
тей: мальчика и девочку. Я была Сне-
говиком, играла с этим мальчиком, 
танцевала, разговаривала. И все… 
Следующий день открытых дверей уже 
был с моим сыном. 

– Я помню этот день, – вспоминает 
Юлия Ермолаева. – Екатерина потом 
ко мне прибегает: «Юлия Алексан-
дровна, я это сделала. Это так хорошо. 
Он так был доволен, он так был рад. 
Весь праздник просидел рядом со 
мной!» 

С тех пор Екатерина Натарова с 
сыном стала видеться гораздо чаще. 
Его привозят на свидания, дни от-
крытых дверей. Осужденная говорит, 
что ошибалась, когда считала, что ре-
бенку лучше не знать, где находится 
мама. 

– Когда попала в места лишения сво-
боды, ему было три года, сейчас уже 
восьмой пошел, – поясняет она. – Он 
сам выбирает себе галстуки, цвет обу-
ви. Очень любит футбол. 

– Сколько еще будете оставаться в 
колонии? 

– Меня отпустили условно-досроч-
но, – с радостью отвечает Екатерина. 
– Несколько дней осталось. Так хо-
тела освободиться пораньше, чтобы 
успеть ребенка 1 сентября в школу 
отправить, и, кажется, все у меня по-
лучилось. 

– Не пугает свобода?
– В принципе, я знаю, куда пойду по-

сле освобождения. В колонии я рабо-
таю в раскройном цехе и потом найду 
работу. Предварительно говорили с 
заказчиками – сказали, что работой 
обеспечат на свободе. Понятно, что 
первое время придется сильно потру-
диться, планов много. Возраст еще по-
зволяет, поэтому, думаю, все удастся. 

Паутина

Наркомания очень похожа на пау-
тину, большую пагубную паутину. В 
нее попадают люди разного возраста, 
пола, социального статуса. Это мужчи-
ны и женщины, взрослые и подростки, 
отцы, мамы и дети. Однажды попав-
шему в ловушку выбраться из нее без 
чьей-либо помощи очень трудно. По-
рой даже невозможно.

Инна Гераськина – жизнерадостная, 
высокая женщина с карими глазами. 
Она тоже попала в паутину. Освобо-
диться из нее Инне удалось ценой соб-
ственной свободы. Четыре года назад 
ее осудили по статье 228.1 УК РФ на  
5 лет лишения свободы.

Таких людей, как Инна, одетых в 
однотипную зеленую одежду, в ИК-7 
порядка 300 человек. Причиной лише-
ния свободы для 30 процентов женщин 
стали преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. Статью 
228 УК РФ осужденные в колонии назы-
вают народной.

Для отбывания наказания Инна Ге-
раськина была направлена в Иванов-
скую область, в ИК-7 УФСИН России по 
Калужской области ее перевели после 
создания здесь колонии для женщин, 
впервые совершивших преступление. 

– Первые две недели нахождения в 
колонии с осужденными мы проводим 
работу по улучшению их психоэмоцио- 
нального состояния. Все они первый 
раз попали за решетку и не знают, что 
делать, они замкнуты в себе. Мы помо-
гаем развеять их страхи, сориентиро-
ваться. Обычные люди с устойчивой 
психикой за пару недель выходят из 
этого состояния. Но период полной 
адаптации занимает не меньше года. 
Сложнее дело обстоит с наркозави-
симыми. У этих людей из-за употре-
бления наркотических средств идет 
разрушение личности, – рассказывает 
старший психолог психологической 
лаборатории ИК-7 Юлия Ермолаева. 

– Вначале было очень тяжело мо-
рально. Эти решетки на окнах, забо-
ры… Все это, конечно, казалось ди-
ким, – вспоминает Инна первые дни в 
колонии. – Но человек ко всему при-
выкает. К тому же большую помощь 
оказали психологи и воспитатели. 
Благодаря им я пересмотрела свою 
жизнь, поняла, что время нахождения 
в колонии нужно тратить с пользой 
для себя. Я решила здесь освоить про-
фессию швеи, хотя раньше никакого 
отношения к ней не имела. На свобо-

Э. Казибеева
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де я работала в творческой мастер-
ской архитектора, в архиве. Вообще 
считаю, что человек должен всегда 
работать, неважно, где он находится, –  
в колонии или на свободе.

В ИК-7 на трудоустройство, получе-
ние образования ориентируют в ка-
рантинном отделении, когда женщи-
ны только попадают в учреждение. На 
производстве заняты все осужденные, 
не считая тех, кто не подлежит трудо-
устройству в силу возраста или по со-
стоянию здоровья. Большинство жен-
щин работает в швейном цехе. Есть 
участок и для осужденных, имеющих 
проблемы со здоровьем. Они делают 
открытки-конверты.

Инна Гераськина впервые села за 
швейную машинку в колонии Иванов-
ской области. Когда ее перевели в Ка-
лугу, она и здесь продолжила работать. 
Сначала швеей, потом контролером 
ОТК, бригадиром.

– Профессия мне очень понрави-
лась. Раньше никогда не думала, что 
буду швеей, а теперь, наоборот, ка-
жется, что никуда без этой работы. 
Мне нравится шить, придумывать 
новые модели. Когда я уже поняла, 
что эта профессия для меня, пошла 
в училище по этой специальности, 
отучилась, получила свидетельство, – 
говорит Инна.

Вскоре швее с четырехлетним ста-
жем доверили более ответственный 
участок работы. Она обучает новых 
осужденных, пришедших на произ-
водство. За это получает заработную 
плату. Под руководством Инны Герась-
киной начинающие швеи получают 
первоначальные навыки, после чего 
их переводят в общую бригаду. Там 
осужденные сначала выполняют про-
стую работу, а потом, в зависимости от 
способностей, их переводят на более 
сложную или оставляют на прежней.

И. Гераськина

Ю. Ермолаева

Работает Инна ежедневно, кроме 
выходных. В свободное от шитья вре-
мя она занимается творческой само-
деятельностью. Попробовать себя в 
роли актрисы Инна Гераськина смогла 
тоже в колонии. Совместно с другими 
осужденными она готовит спектакли 
на праздничные мероприятия, самым 
любимым из которых для нее является 
день открытых дверей.

– Я сама калужанка, поэтому, когда 
меня перевели в ИК-7 из Ивановской 
области, очень обрадовалась, что ста-
ла ближе к моим родственникам. На 
дни открытых дверей ко мне приходит 
мама, муж, свекровь. Приводят детей, 
которых у меня двое, – рассказывает 
Инна. – На свободу тянет, очень хочет-
ся в свой родной дом, постоянно быть 
со своей семьей, поэтому делаю все, 
чтобы мечта осуществилась как можно 
скорей. 

Судя по характеристикам сотруд-
ников колонии, у нее это получает-
ся, они говорят, что Инна Гераськина 
твердо встала на путь исправления 
и на ее примере можно оценить эф-
фективность системы социальных 
лифтов. Сейчас Инна находится на 
облегченных условиях содержания, а 
совсем недавно у нее состоялся суд.  
Он поддержал предложение о пе-
реводе осужденной в колонию-
поселение.

– Свои оставшиеся десять меся-
цев я уже буду отбывать на поселе-
нии. Буду чаще видеться со своей 
семьей, – с радостью говорит Инна. 
– Так и время быстрей пройдет до 
освобождения. Кажется, сотрудникам 
колонии удалось направить меня на 
правильный путь, за что я им очень 
благодарна.

– С Инной Гераськиной мы уже 
проводили беседы на тему освобож-
дения, – говорит Юлия Ермолаева.  
– Человек оптимистичный, верит в 
хорошее будущее, много планов. 

– После освобождения думаю за-
ниматься именно швейным произ-
водством. Может, что-то и свое от-
крою, у меня планы грандиозные, 
– делится Инна. – Хотелось бы дальше 
продолжать наше общение с колони-
ей. Создать центр по реабилитации 
осужденных женщин, где им после 
выхода на свободу будут предостав-
лять работу и жилье. Это не секрет, 
что после освобождения челове-
ку очень сложно трудоустроиться.  
А так он будет знать, что на свободе 
для него есть работа.
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Умение трудиться

Деревня Алекино находится при-
мерно в 100 км от города Калуги.  
В исправительной колонии № 7 этот 
населенный пункт знают потому, что 
там расположено ООО «Трубецкое», 
где женщин после освобождениях мо-
гут обеспечить не только работой, но и 
жильем.

– В учреждении осужденные не-
редко к нам обращаются по вопросу 
бытового и трудового устройства по-
сле освобождения, – говорит стар-
ший инспектор группы социальной 
защиты осужденных ИК-7 Анжелика 
Селиванова. – Министерство труда и 

Пока ждем, когда придет Елена, быв-
шая осужденная, директор рассказы-
вает о хозяйстве, которое возглавляет 
больше 25 лет.

– Хозяйство образовано в 1968 году, 
еще при советской власти. Я здесь с 
конца 1980 годов, когда развал страны 
шел, меня сюда направили, – расска-
зывает он. – 2000 гектар пашни. Основ-
ное направление – молочно-мясное.  
В основном крупный рогатый скот: 
1200–1300 голов. Труд тут не легкий. 
Раньше работали примерно 100 чело-
век, сейчас наполовину меньше – мо-
дернизацию прошли. 

В кабинет директор пригласил не 
одну Елену. Наталья и Данил тоже по-
бывали в местах лишения свободы, а 
теперь работают в ООО «Трубецкое». 
Михаил Унашхотлов считает, что все 
могут ошибиться, нужно предоста-
вить людям шанс исправиться. Всех 
работников он хорошо знает, с каж-
дым беседовал при устройстве на 
работу. 

– Наталья – она местная. По глу-
пости попала в тюрьму, я знаю, я там 
свидетелем был. Освободилась, при-
шла, мы ее взяли продавщицей. Год  
поработала, стала старшим продавцом. 
Не хотела сначала учиться работать на 
компьютере, боялась материальной 
ответственности, – рассказывает он. 
– Далее Данил. Сидел в другом регио-
не. Бывший спецназовец. Где-то влип, 
отсидел, потом нигде не брали его на 
работу. Я ему, как и всем, сказал: «Мы 
даем один шанс».

– Десять лет в органах проработал, 
на десять лет осудили, – рассказывает 
Данил. – И до лишения свободы, и в 
колонии работал. Когда освободился, 
никто на работу не брал, никому не 
нужен. Сначала с родственниками хо-
дил на шабашки. Но потом решил: все, 
хватит, так жить нельзя. В интернете 
нашел объявление, что требуются ра-
ботники в ООО «Трубецкое», посмо-
трел, что руководитель – мой земляк, 
решил пойти к нему. Сейчас не жалею, 
многие дома завидуют, что уехал, и все 
у меня здесь получилось. Прописка, 
квартира тут уже есть. Когда появился 
свой угол, решились все проблемы. Я 
про колонию вообще не вспоминаю. Я 
рад, что у меня работа есть, квартира. 
Зарплата 18 тысяч рублей. До 20 дохо-
дит. Нормально все. Я бы даже ребя-
там пожелал, которые освобождают-
ся, так жить.

Жильем работников обеспечивают 
по определенной схеме. Кто только 

кадровой политики ежемесячно нам 
предоставляет список вакансий, по ко-
торым мы и выходим на работодателя. 
Некоторые из них берут на работу быв-
ших осужденных, где-то даже жилье 
предоставляют. В ООО «Трубецкое» мы 
направляли четырех женщин. Бывшая 
осужденная, к которой мы сейчас едем, 
работает там с прошлого года. 

Доехав до деревни Алекино, мы ни-
как не можем найти адрес ООО «Тру-
бецкое», поэтому приходится спраши-
вать у местных жителей. Как оказалось, 
мимо нужного здания мы уже проезжа-
ли. Не заметили, видимо, потому, что 
внешне оно похоже на добротный част-
ный дом, обшитый сайдингом. Лишь 
потом замечаю одно отличие – плакат 
со словами Эзопа: «Истинное сокрови-
ще для людей – умение трудиться».

Генеральным директором пред-
приятия является Муаед Хасенович 
Унашхотлов. Он кабардинец. За пре-
делами республики живет давно и 
просит называть его русским именем 
Михаил. 

М. Унашхотлов А. Селиванова

день меня заселили в общежитие, а на 
второй уже вышла на работу, научили, 
рассказали. До колонии я работала до-
яркой, но не с такими аппаратами, как 
здесь. Первое время тяжело, конечно, 
было, но не от труда. Казалось, что все 
косятся на тебя, знают, что осужденная. 
На самом деле все не так, коллектив 
здесь очень дружелюбный. 

– Елена Владимировна – хороший 
работник на самом деле. Спасибо, что 
направили. Недавно из общежития пе-
реехала в отдельную квартиру. Десять 
лет отработает, и жилье перейдет в ее 
собственность, – поясняет Михаил Ха-
сенович.

– Еще нужны работники? – интере-
суется у директора Анжелика Селива-
нова.

– Сейчас можем взять только двух 
женщин. Так что если будут желающие 
– направляйте. 

Константин СТОЛЯРОВ
Фото пресс-службы УФСИН России  

по Калужской области

пришел, живет в общежитии. Пример-
но через год дают квартиру, еще через 
десять лет – отдельное жилье, но уже в 
собственность. 

– Перед освобождением начала за-
думываться, куда идти на свободе. На 
прежнее место жительства возвра-
щаться не хотелось. Решила начать 
жить по новой, – говорит Елена. – Об-
ратилась в группу  социальной защи-
ты в колонии к Анжелике Петровне. 

– Запросы отправляли в три орга-
низации, но так получилось, что от-
кликнулся только Михаил Хасенович, 
– поясняет Анжелика Селиванова. 

– Приехала в деревню с одним паке-
тиком, – продолжает Елена. – В первый 
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Специфика правового положе-
ния лиц, осужденных к лише-
нию свободы, предполагает 

определенные ограничения в личных 
правах и свободах согласно уголов-
ному, уголовно-исполнительному и  
иному законодательству Россий-
ской Федерации (ч. 2. ст. 10 УИК РФ). 
Вместе с тем понимание значимости 
свободы совести и свободы вероис-
поведания для развития личности, 
убежденность в том, что реализа-
ция указанного института в процес-
се исполнения лишения свободы 
позитивно влияет на исправление 
осужденных, обеспечивает ее неот-
чуждаемость для лиц, приговорен-
ных к изоляции от общества. Осуж-
денным в России законодательно 
гарантируется право на свободу со-
вести и свободу вероисповедания во 
время отбывания ими назначенного 
судом наказания без каких-либо осо-
бых ограничений (ст. 14 УИК РФ).

По состоянию на 1 июля 2013 
года в учреждениях УИС России дей-
ствуют 555 храмов, 702 молельные 
комнаты. Для обеспечения возмож-
ности отправления осужденными 

своих обрядов и культов и их духов-
ного окормления ФСИН России за-
ключены договоры с рядом традици-
онных религиозных конфессий.

Согласно результатам социологи-
ческих исследований, проведенных 
сотрудниками НИИ ФСИН России 
в 2011–2012 годах, подавляющее 
большинство (75,4 %) опрошенных 
осужденных к лишению свободы  
причисляют себя к православным, 
ислам исповедуют 8,5 %, буддизм – 
2,4 %, иудаизм – 1,2 %. Христианами 
иных конфессий являются 4,8 % осуж-
денных. Атеистами считают себя 7,7 % 
респондентов.

Результаты исследований свиде-
тельствуют, что приобщение осуж-
денных к вере в целом положительно 
сказывается на их поведении в про-
цессе отбывания лишения свободы.

Вместе с тем анализ показывает, 
что предоставление осужденным 
указанного права сталкивается с ря-
дом трудностей, в основном связан-
ных с невозможностью администра-
ции ИУ обеспечить равные условия 
для всех по отправлению религиоз-
ных обрядов (например, для право-

Верующие из числа 
осужденных, находясь  
в местах лишения свободы, 
стремятся соблюдать 
религиозные обряды. 
Администрация учреждения, 
по мере возможности,  
идет им навстречу.  
Но иногда те или иные 
религиозные каноны 
вступают в противоречие 
с необходимостью 
соблюдения режима  
в учреждении и Правил 
внутреннего распорядка. 
Как быть в таком случае?  
Об этом – в публикуемом 
ниже материале. 
Приглашаем к разговору 
всех заинтересованных лиц. 

Александр СМИРНОВ,
старший научный сотрудник НИИ ФСИН России,  
подполковник внутренней службы,  
кандидат юридических наук, доцент

Свобода совести  
и Правила 
 внутреннего 
 распорядка
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славных осужденных построены от-
дельные культовые сооружения, тогда 
как адепты иных конфессий вынужде-
ны совершать свои обряды в помеще-
ниях отрядных корпусов или клуба). 
Имеют место также злоупотребления 
данным правом со стороны отдельных 
осужденных (например, отправление 
религиозных обрядов во время обя-
зательных мероприятий, предусмо-
тренных Правилами внутреннего рас-
порядка ИУ, что является нарушением 
режимных требований). Кроме того, 
совместное нахождение в одном ИУ 
осужденных, исповедующих различ-
ные религии, без возможности обе-
спечения их раздельного содержания 
является в условиях повышенной кон-
фликтогенности общества потенци-
альной угрозой возникновения разно-
гласий между осужденными на основе 
религиозной нетерпимости. 

Поэтому одной из главных задач со-
трудников ИУ является обеспечение 
гармоничного сочетания предоставле-
ния осужденным к лишению свободы 
права на свободу совести и свободу 
вероисповедания с точным и неукос-
нительным соблюдением порядка и 
условий отбывания наказания. В целях 
оказания содействия сотрудникам ИУ 
предлагаем ряд рекомендаций.

Предоставление осужденным права 
на свободу совести и свободу вероис-
поведания должно быть подчинено 
ряду принципов, к которым относятся:

– законность (данные права долж-
ны реализовываться осужденными в 
строгом соответствии с законом и ины-
ми подзаконными актами);

– приоритетность соблюдения Пра-
вил внутреннего распорядка ИУ над 
реализацией осужденными права на 
свободу совести и вероисповедания;

– добровольность (рассматрива-
емое право осуществляется осуж-
денными по собственному желанию, 
без какого-либо принуждения или 
насилия);

– доступность (предоставление 
осужденным всех имеющихся воз-
можностей для отправления ими ре-
лигиозных обрядов, встреч (общения) 
со служителями культа, ознакомления 
с религиозной литературой).

Работу по предоставлению осуж-
денным права на свободу совести 
и свободу вероисповедания не-
обходимо реализовывать по трем 
основным направлениям: организа-

ционному, разъяснительному и про-
светительскому. 

Организационное направление 
реализуется посредством:

– ведения сотрудниками ИУ стати-
стической отчетности об осужденных, 
исповедующих ту или иную религию;

– сбора и систематизации сведений 
о религиозных праздниках и обрядах, 
которые хотят совершать осужденные 
в ИУ, об особенностях их проведения;

– рассмотрения сотрудниками ад- 
министрации ИУ возможностей кор-
ректировки для осужденных, испове-
дующих ту или иную религию, распо-
рядка дня и рабочей недели с учетом 
наиболее значимых для них религи-
озных праздников, традиций и догм. 
Данная корректировка должна носить 
исключительный характер и осущест-
вляться в разумных пределах на осно-
ве Правил внутреннего распорядка ИУ.

Разъяснительное направление 
сотрудниками ИУ реализуется по-
средством проведения работы по 
формированию у них толерантного, 
уважительного отношения к любой 
личности, независимо от религиоз-
ных убеждений и взглядов. Работа в 
данном направлении должна быть на-
правлена на уяснение следующих об-
стоятельств:

– осужденным в ИУ не запрещается 
исповедовать какую-либо религию, от-
правлять соответствующие обряды, но 
с учетом ограничений, установленных 
российским законодательством для 
всех граждан. В частности, в России 
разрешается исповедовать только ту 
религию или культ, социально-пра-
вовая природа и мировоззренческая 
характеристика которой соответствует 
Федеральному закону «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» 
от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ. 
Ограничения, установленные данным 
нормативным актом, направлены на 
пресечение пропаганды и развития 
на территории нашей страны религи-
озных идей экстремистского и иного 
антиобщественного характера;

– Правила внутреннего распорядка 
ИУ и режимные требования, как отме-
чалось, имеют приоритет над реализа-
цией осужденными права на свободу 
совести и свободу вероисповедания. 
Традиционные религии (в частности 
православие, ислам, буддизм, иудаизм, 
протестантство) позволяют следовать 
им при любых условиях, допуская со-

кращение (сужение) обрядных дей-
ствий в условиях той или иной жизнен-
ной ситуации. Поэтому совершение 
осужденными тех или иных действий 
религиозного характера, влекущие 
нарушение порядка и условий отбыва-
ния наказания, следует расценивать не 
иначе как умышленное нарушение с их 
стороны требований режима, что вле-
чет наложение соответствующего дис-
циплинарного взыскания. Исключение 
могут составлять только наиболее 
значимые религиозные догматы (на-
пример, пятница – нерабочий день для 
мусульман, день богослужений), для 
соблюдения которых рекомендуем ад-
министрации ИУ пойти на определен-
ные уступки (например, утверждение 
иной рабочей недели для осужденных, 
исповедующих ислам). 

Указанные требования и ограниче-
ния необходимо доводить до сознания 
осужденных в вежливой, корректной и 
понятной для них форме.

Просветительское направление 
должно состоять из комплекса груп-
повых и индивидуальных занятий с 
сотрудниками ИУ и осужденными по 
доведению до них информации сле-
дующего содержания:

– положения правовых документов 
в части, касающейся обеспечения пра-
ва осужденных на свободу совести и 
вероисповедания (в частности, Консти-
туции РФ, УИК РФ, Федерального зако-
на «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» от 26 сентября 1997 
года № 125-ФЗ, Правил внутреннего 
распорядка ИУ и т.д.), границы поль-
зования данными правами, условия их 
реализации;

– концептуальные догмы основных 
(традиционных) религий, содержание 
их главных литературных источников;

– сведения об административно-
управленческом аппарате зарегистри-
рованных в России основных религи-
озных конфессий, их иерархической 
структуре, способах связи со священ-
нослужителями и т.д.

Безусловно, большую помощь со-
трудникам ИУ в решение вопросов со-
блюдения верующими осужденными 
требований режима и Правил внутрен-
него распорядка ИУ могут оказать свя-
щеннослужители, родственники осуж-
денных и лица, отбывающие лишение 
свободы, пользующиеся авторитетом и 
исповедующие незапрещенные рели-
гиозные учения. 
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Ученые утверждают, что около 
70 процентов информации мы 
воспринимаем глазами. Так что 

всем остальным органам чувств оста-
ется лишь 30 процентов усваиваемого 
материала – тоже не мелочь, конечно, 
но перевес в сторону визуального вос-
приятия очевиден.

В своей работе с журналистами ре-
гиональных СМИ пресс-служба УФСИН 
России по Республике Марий Эл ста-
рается использовать именно эту осо-
бенность человеческой психологии. 
Конечно, рассылаемые по редакциям 
пресс-релизы могут содержать очень 
солидный объем важной информации 
(не стоит, правда, забывать, что она, ко 

всему прочему, должна быть интерес-
ной), но эффект присутствия оставля-
ет куда больше впечатлений. И это мы 
еще не говорим о возможности лично-
го участия журналистов в том или ином 
процессе – если это допустимо по ре-
жимным требованиям, конечно.

Журналист для медиапользовате-
лей – это, по сути, своеобразный роу-
тер информации, которую он почерп-
нул, повертел в руках, эмоционально 
окрасил и поделился впечатлениями 
с потребителями, число которых, даже 
по меркам небольшой поволжской ре-
спублики, в любом случае превышает 
тысячу человек – телезрителей, читате-
лей газет, слушателей радио, пользова-

УФСИН России по Республике Марий Эл

УВИДЕННОМУ – ВЕРИТЬ!
телей интернета. Естественно, что куда 
больше доверия у них вызовет матери-
ал, который, например, начинается со 
слов «Как мы убедились в ходе личного 
посещения колонии», нежели с сухой 
формулировки «По сообщению пресс-
службы УФСИН».

Поэтому практически все мероприя-
тия, проводимые в силовом ведомстве 
региона, для освещения которых при-
глашаются журналисты, предполагают 
посещение ими режимных учрежде-
ний и общение как с сотрудниками, так 
и с осужденными – с теми из них, кто 
не против этого, конечно. Даже такое, в 
общем-то, не слишком интересное для 
пишущей и снимающей братии меро-
приятие, как пресс-конференция руко-
водства регионального управления по 
итогам работы ведомства, была про-
ведена в йошкар-олинском следствен-
ном изоляторе. Благо, что и информа-
ционный повод нашелся – грядущее 
75-летие учреждения.

На самом деле, разумеется, история 
йошкар-олинского СИЗО насчитыва-
ет куда больше, чем три четверти ве- 
ка – одно из режимных зданий было 
построено и функционировало еще до 
революции 1917 года. Об этом во вре-
мя экскурсии журналистам рассказал 
начальник учреждения подполковник 
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внутренней службы Андрей Алексан-
дрович Роженцов. Представители СМИ 
своими глазами увидели, как работает 
прачечная учреждения, ознакомились 
с работой медицинской части, по-
бывали на посту видеоконтроля изо-
лятора, в комнате видеоконференц-
связи с Верховным судом Республики 
Марий Эл, поднялись в прогулочные 
дворики, расположенные на крыше 
СИЗО. Открылись перед ними и двери 
нескольких камер для подследствен-
ных. Лишь после того, как журналисты 
набрали необходимые впечатления 
(и накопили возникшие по ходу пере-
мещений по режимным корпусам 
вопросы), была проведена пресс-
конференция начальника УФСИН Рос-
сии по Республике Марий Эл Михаила 
Сарафанникова.

Массовые мероприятия для журна-
листов, именуемые днями открытых 
дверей для прессы или – современно и 
креативно – пресс-турами проводятся 
во многих регионах. Польза от них оче-
видна. Впрочем, методика, используе-
мая в организации пресс-туров, впол-
не пригодна и в работе, скажем так, с 
частными визитами журналистов при 
подготовке того или иного материа-
ла. Например, при подготовке статьи 
в региональном приложении к газете 
«Аргументы и факты» об организации 
питания в местах лишения свободы 
журналист газеты немного поработал 
помощником повара столовой испра-
вительной колонии, попутно расспро-
сив об особенностях тюремной кухни, 
а после не отказался принять участие 
в обеде. 

Приведем еще несколько примеров.
Съемочная группа местного телека-

нала, освещавшая соревнования спец-
подразделений на огненно-штурмовой 
полосе препятствий, набралась смело-
сти и преодолела этот 300-метровый 
тренажер – конечно, со страховкой и под 
руководством опытных инструкторов из 
отдела специального назначения.

Корреспонденты другого телека-
нала, работая над сюжетом о топиар-
ных скульптурах в колонии, помогли 
осужденным подстричь обрастающе-
го зеленой травкой земляного мишку, 
узнав попутно не только о секретах 
увлечения, но и о житье-бытье в ре-
жимной зоне.

В завершение пресс-конференции, 
посвященной итогам работы подраз-
делений по изъятию из оборота нар-
котических средств, журналистам было 
предложено попытать свои силы и най-
ти в обычной с виду продуктовой пере-
даче контейнеры с условным героином. 
Из трех спрятанных «чеков» им, кстати, 
удалось обнаружить только один.

Такие нестандартные ходы позво-
ляют журналистам сделать материалы 
и сюжеты из мест лишения свободы не 
только интересными, но и объектив-
ными. То, что корреспонденты видят, а 
впоследствии передают в своих мате-
риалах, должно развеять все мрачные 
стереотипы, сложившиеся вокруг тю-
ремного ведомства. Не сразу, понятно, 
слишком долго они складывались. 

В те времена, когда уголовно-
исполнительная система только дела-
ла первые шаги в сторону открытости 
для общества, интерес прессы к про-
исходящему в местах лишения свобо-
ды был достаточно серьезным. Сейчас 

столь пристального внимания регио-
нальных СМИ к мероприятиям, прово-
димым в пенитенциарном ведомстве, 
не наблюдается, поскольку взаимодей-
ствие с журналистами налажено до-
статочно устойчивое. Те из них, кто не 
первый год готовит материалы о жиз-
ни по ту сторону свободы, побывали 
во всех исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах региона, 
общались в ходе визитов и с сотрудни-
ками службы исполнения наказаний, и 
с осужденными, так что с положением 
дел в местах лишения свободы знако-
мы. И потому не спешат верить каждо-
му слуху и выуживать не соответствую- 
щую действительности информацию –  
это тоже важный результат открытости 
системы для прессы.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл
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Спецназовцу совсем необяза-
тельно красиво говорить. Он 
должен быстро действовать в 

любой экстремальной ситуации, иметь 
для этого высокую профессиональную 
подготовку. Таким и предстал передо 
мной Александр Смирнов, начальник 
штурмового отделения отдела специ-
ального назначения УФСИН России по 
Костромской области – подтянутый, 
сдержанный, с внимательным взгля-
дом серых глаз, способный мгновенно 
принять решение. Будто сжатая пру-
жина, готовая с силой распрямиться. 
А слова? Они иногда кажутся просто 
лишними. Но Александр все-таки не-
много рассказал о себе. Внимание к 
его скромной персоне совсем не слу-
чайно. Три года назад он стал победи-
телем конкурса профмастерства среди 
своих коллег сначала в ЦФО, затем и 
в России, а в августе этого года снова 
приехал с победой из Подмосковья. За-
воеванные им кубки составляют чуть 
ли не половину всех наград отряда 
спецназа «Гроза». 

Родом он из села Ильинское под Ко-
стромой. Рос, как все ребята. Ходил в 
школу, занимался спортом. Ездил в сек-
цию бокса в областной центр вместе 
с друзьями. Занимался также тяжелой 
атлетикой, качался. Как и некоторые 
одноклассники, поступил в СПТУ, выу-
чился на шофера.

А потом была армия, служба в ди-
визии особого назначения внутренних 
войск, поездка на Северный Кавказ. 

– Все было нормально, – рассказы-
вает Александр Геннадьевич, – быстро 
освоился, каких-либо осложнений на 
службе не было. А тут поступило пред-
ложение поехать в Чечню. Шел 1996 
год. Ну разве можно было отказаться? 
Оттуда накануне приехали ребята – все 
в медалях, в камуфляже, в косынках – 
красивые. Для нас, восемнадцатилет-
них мальчишек, – герои…

Три дня не могли вылететь из Мо-
сквы, ждали самолета, который не 
появлялся по неизвестной причине. 
Александру все было интересно. Он и в 
столице-то, по сути, ни разу не был, ни-
чего не видел. А тут – серьезная и опас-
ная командировка. Боевые действия 
там уже не велись, наступил какой-то 
непонятный мир. Только что это были 
боевики, бандиты, и вот уже те же са-

мые бородатые дяди подъезжают на 
бронетранспортере к палатке, чтобы 
купить сигарет. Доверия к ним ника-
кого не было. Ведь наверняка они этот 
БТР захватили, перебив его экипаж, и 
ездят на машине, как на своей. Коман-
диры сами не знали, как объяснить все 
происходящее своим солдатам, бегали 
туда-сюда. Смутное время…

Вскоре начался выход войск из 
Чечни. Александр Смирнов оказался 
в последней колонне. Ехали по Ханка-
ле – все разрушено, разбито, на улице 
зима. 31 декабря 1996 года двинулись 
в Моздок, а 8 марта уже был дома – де-
мобилизовался. Позвонил с дороги, 
чтобы встречали. Вечером за столом 
собралась вся родня, пришли друзья. 

Александр еще до армии ре-
шил, что будет служить в уголовно-
исполнительной системе. Так ему 
посоветовал старший брат, который 
работал в колонии. Он подвел его к 
управлению и только сказал: «Вперед!»

И вскоре Смирнов стал бойцом 
отдела специального назначения 
«Гроза», успешно преодолев тестиро-
вания и проверки. Наступили будни – 
тренировки, выезды в учреждения. 
Первая поездка была в дальнюю по-
назыревскую ИК. Отряд обеспечивал 
безопасность обыска. Сотрудники 
изъяли много запрещенных предме-
тов. Мобильных телефонов тогда еще 
не было. А потом состоялась еще одна 
командировка на Северный Кавказ, те-
перь уже в качестве спецназовца. «Все 
было нормально», – ответил, как обыч-
но коротко, Александр. А что тут еще 
рассказывать? И так все ясно. 

Ребята в отряде видели, как целе-
устремленно тренируется Александр 
Смирнов. Все делал с полной отдачей, 
как говорится, выкладывался. И поэто-
му никто не удивился, когда он занял 
первое место в областном конкурсе 
профессионального мастерства. По-
том были соревнования в ЦФО в Под-
московье. И Смирнов в них тоже стал 
победителем. 

– Бабушка, гордись своим сыном, – 
смеясь, сказала его дочь Виктория, ког-
да узнала о победе отца. 

А он уверенно шел от победы к по-
беде. Александр не боялся соревно-
ваний, хотя многие соперники были 
сильнее его физически. Например, со-

«ГРОЗА» СПЕЦНАЗА

трудник из Орла. А из Курска выступал 
спецназовец, отлично подготовлен-
ный. Но в какой-то момент им не хва-
тило удачи. Смирнов же в отдельных 
видах многоборья первых мест не за-
нял, но везде стабильно был в лидерах. 
И в результате кубок достался именно 
ему. Что нравилось Александру, так это 
открытые товарищеские отношения 
между соперниками. Ребята спрашива-
ли друг у друга, что и как делать, чтобы 
вырваться вперед, при случае помо-
гали отстающему советами, делились 
опытом.

– Подготовка спецназовца длится 
годами, – считает Александр, – а сорев-
нования дают возможность проявить 
себя. 

Вот он и готовится, тренируется, 
участвует в различных соревнованиях. 
Скоро предстоит второй в его карьере 
Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства. 

Задумывается ли Александр, пра-
вильный ли выбрал он жизненный 
путь? 

– Если бы все начать сначала, пошел 
бы, может быть, в ОМОН, чтобы было с 
чем сравнивать. Все прошло хорошо, 
я доволен. Живу и отдыхаю, как все 
люди. Люблю собирать грибы, ягоды. 
Рыбу ловлю на кружки, а еще люблю с 
лодки «дорожить» на спиннинг. 

Так и движется по жизни Александр 
Смирнов. Все у него нормально, а со-
вершенству нет предела.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Костромская область
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Высокий, статный капитан с «гол-
ливудской» улыбкой. Ему очень 

идет форма сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Но колле-
гам по службе привычнее видеть его 
в спортивной форме. Сейчас чемпи-
он мира по борьбе самбо Константин 
Ратько хорошо известен в кругу спорт-
сменов, тренеров и любителей спорта. 
Преподаватель кафедры физической 
подготовки Владимирского юридиче-
ского института ФСИН России расска-
зал нашему корреспонденту Наталье 
Ненастьевой о старте своей спортив-
ной карьеры и о последующих успехах.

Константин родился 6 апреля 1985 
года в городе Александрове Влади-
мирской области, в многодетной семье 
рабочих. Его мама Нина Юрьевна и 
отец Станислав Эдуардович работали 
на заводе. Когда Косте было 7 лет, он 
вместе с братом впервые пришел на 
тренировку по борьбе самбо и влюбил-
ся в этот вид спорта с первого взгляда. 
Так он начал заниматься борьбой под 
руководством своего первого тренера 
Сергея Солдатова.  Сначала занимать-
ся в спортивном зале ему было про-
сто интересно и познавательно. Затем 
захотелось научиться бороться лучше 
всех в группе, пришло желание побеж-
дать. Так постепенно спорт занял одно 
из ведущих мест в его жизни и отчасти 
стал ее смыслом. 

«Занятия борьбой самбо много-
му научили меня, я приобрел навыки, 
которые очень пригодились в жизни. 
Борьба научила, например, терпеть 
и не сдаваться, идти до конца к по-
ставленной цели. Благодаря занятиям 
самбо я приобрел множество друзей 
по всей стране. Самбо для меня – это 
путевка в жизнь», – рассказывает Кон-
стантин.  

Постепенно, с годами упорных тре-
нировок, молодой спортсмен начал 
добиваться высоких результатов. В 
2001 году он впервые выиграл первен-
ство России по самбо среди юношей, 
завоевав тем самым право на участие 
в континентальных и мировых турни-
рах. На чемпионате Европы спортсмен 
выиграл «золото», а на мировом пер-
венстве – «серебро». В 2005 году была 
победа на чемпионате России среди 
молодежи и путевка на первенство 
мира по самбо, откуда Константин при-
вез золотую медаль и звание «Мастер 
спорта России международного класса 
по самбо». 

В 2006 году Константин Ратько по-
лучил право представлять страну на 

«Борьба научила меня 
  НЕ СДАВАТЬСЯ»

«взрослом» чемпионате Европы и за-
воевал там «серебро». С 2007 по 2013 
год спортсмен несколько раз стано-
вился призером чемпионата России 
по самбо. В 2011 году им был завоеван 
Кубок мира. В 2013 году – победа в аб-
солютном чемпионате Российской Фе-
дерации. 

По словам спортсмена, его первый 
тренер  Сергей Солдатов заложил в 
него не только основы борцовской тех-
ники, но и воспитал стойкость и спор-
тивный характер. Во время обучения 

во Владимирском юридическом инсти-
туте ФСИН России спортсмен занимал-
ся под руководством Федора Зезюлина 
и Александра Логвинова. Сейчас тре-
нируется у Андрея Куприкова.

Также чемпион активно занимается 
тренерской работой. Проводит заня-
тия по физической подготовке в род-
ном институте, а еще помогает своим 
наставникам в работе с подрастающим 
поколением. Иногда замещает основ-
ного тренера, участвует в проведении 
семинаров по самбо. Ну и конечно, 
основная тренерская нагрузка ложится 
на него в процессе работы в институте, 
на занятиях по физической подготовке.

«Огромную роль в моей жизни сы-
грал Владимирский юридический ин-
ститут ФСИН России. Здесь я получил 
первое высшее образование, добился 
своих самых серьезных спортивных 
успехов, получил интересную и пре-
стижную работу», – говорит Константин. 

На вопрос о планах на будущее 
спортсмен отвечает так: «О планах 
можно говорить долго, потому что их 
очень много. Во-первых, хочу про-
должать заниматься любимым де-
лом – спортом, пока будет позволять 
здоровье. Во-вторых, буду стараться 
выполнить норматив заслуженного 
мастера спорта. А также продолжать 
верой и правдой служить своей стране 
и уголовно-исполнительной системе!» 

К. Ратько с символом турнира 
на кубок Александра Невского – 
хрустальным шлемом
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Состоялось вручение знамен ГУФСИН России по Самар-
ской области и Самарскому юридическому институту 

ФСИН России. Церемония прошла в центре города, у мону-
мента Славы. В торжественном мероприятии приняли уча-
стие заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый, 
спикер Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, руко-
водитель департамента стратегии региональной безопас-
ности администрации губернатора области Валерий Юр-
тайкин, ветераны УИС, представители общественности и 
средств массовой информации. 

Анатолий Рудый зачитал грамоты Президента Россий-
ской Федерации к вверенным святыням и сердечно по-
здравил личный состав с этим знаменательным событием. 
Обращаясь к собравшимся, заместитель директора ска-
зал, что знамя станет символом приумножения добрых 
традиций уголовно-исполнительной системы, послужит 
укреплению авторитета и повышению статуса сотрудни-
ков, мобилизует личный состав на выполнение постав-
ленных задач.

Затем состоялось награждение ветеранов и сотрудников 
УИС почетными грамотами.

Гостей порадовали показательные выступления  со-
трудников отдела специального назначения «Мангуст». 
Взвод почетного караула СЮИ ФСИН России продемон-
стрировал умения и навыки в строевой подготовке и вир-
туозное владение оружием. Сводный оркестр института 
и выступление девушек-барабанщиц добавили меропри-
ятию красочности, а зрителям – положительных эмоций. 

Равнение на знамя!
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Журналистов Воронежский инсти-
тут ФСИН России приглашает до-

вольно часто. На присягу или на оче-
редной выпуск молодых лейтенантов 
уголовно-исполнительной системы. 

В числе первых

Завершилась церемония торжественным маршем сотруд-
ников Самарской УИС.

Николай ЧЕБОТАРЁВ
Фото Олеси ХЛОПОТОВОЙ

Здесь есть кем гордиться и о чем го-
ворить.

На этот раз в институте произо-
шло сразу два мероприятия. Вузу 
официально было вручено знамя и 
торжественно открыт посвященный 
защитникам Отечества мемориаль-
ный комплекс с вечным огнем, сте-
лой воинам-освободителям  и боевой 
техникой – бронетранспортером и 
артиллерийской установкой времен 
Великой Отечественной войны, со-
стоявшей на вооружении 233-го полка 
конвойных войск НКВД, освобождав-
ших Воронеж от фашистов. Со сторо-
ны руководства ФСИН России участие 
в церемонии вручения знамени при-
нял заместитель директора Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
генерал-майор внутренней службы 
Анатолий Рудый. 

– Сегодня мы в очередной раз под-
держали вузовские традиции, придав 
им особенную значимость, – отметил 
начальник Воронежского института 

ФСИН России генерал-майор внутрен-
ней службы Валерий Балан в своем 
выступлении перед курсантами и со-
трудниками вуза, а также многочислен-
ными гостями. – Во все времена знамя 
воинского подразделения являло со-
бой честь и славу, доблесть защитни-
ков Отечества. С ним полки побеждали 
под Бородино, в Великой Отечествен-
ной войне. И в наше время оно явля-
ется символом беззаветного служения 
Родине. Очень приятно, что мы в числе 
первых в нашей системе получили его. 
За поддержку же нашего проекта по от-
крытию мемориала особую благодар-
ность хотелось бы высказать депутату 
городской Думы Николаю Образцову. 
Основную финансовую нагрузку депу-
тат взял на себя. И мы горды тем, что у 
нас теперь есть такой комплекс.

Николаю Образцову в ходе меро-
приятия была вручена ведомственная 
медаль уголовно-исполнительной си-
стемы.

Сергей КРОЙЧИК
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Сотрудник ФКЛПУ РБ-2 УФСИН Рос-
сии по Республике Карелия стар-

ший прапорщик внутренней службы 
Сергей Шалаев со своей служебной 
собакой немецкой овчаркой Айзой 
помогли разыскать пропавшего гриб-
ника.

– Около полуночи мне позвонил 
начальник учреждения с просьбой 
оказать помощь в поиске пропавше-
го грибника, – рассказывает Сергей.
 – За мной приехала дежурная машина 
полиции, и мы с Айзой выдвинулись 
в заданный район. На месте уже де-
журила машина ГАИ и работал кино-
лог МВД.

Родственники предоставили вещи 
пропавшего. Работали прапорщик 
Шалаев с напарницей по инструкции: 
зашли с подветренной стороны, осмо-
трели местность, далее – поиск следо-
вой дорожки, определение вероятного 
направления.

Как и на тренировках, Сергей за-
крыл Айзе глаза, чтобы ее обоняние 
усилилось, и поднес к ее носу вещь по-
терпевшего.

С момента пропажи мужчины про-
шло более 4 часов. На улице было уже 
темно и довольно холодно, в сентя-
бре температура ночью опускается в 
Карелии до нуля градусов. Поискови-
ки прочесывали лесополосу, для при-
влечения внимания на дежурных ма-
шинах были включены специальные 
световые и звуковые сигналы. Поиски 

осложнялись тем, что потерявшийся 
мужчина страдал астмой и нарушени-
ем слуха.

– Поначалу собака ходила по кру-
гу, потом заметила отпечаток на мхе и 
взяла след, – описывает происходив-
шее Сергей. – Сперва медленно, а за-
тем все быстрее и увереннее Айза шла 
по лесу.

Инстинкт охотника и служебная 
специфика: собака с первых дней тре-
нировок приучается, что на конце сле-
да всегда находится человек. В 01:40 
мы нашли пропавшего. Мужчина за-
брел в болотину, под елью смастерил 
себе лежку и ждал. Немало времени по-
требовалось нам, чтобы выйти из леса, 
так как пожилой человек задыхался и 
был сильно напуган. В прямом смысле 
мне пришлось нести его на руках.

Поиски закончились благополучно, 
грибнику была оказана медицинская 
помощь, а родственники и руковод-
ство поблагодарили Сергея и его соба-
ку за проделанную работу.

Сергей Шалаев служит уже более 
15 лет, восемь из них – в должности 
старшего инструктора-кинолога. Айзу 
взял еще щенком. Теперь она верный 
друг и товарищ, вместе они уже бо-
лее шести лет. В 2012 году Сергей был 
награжден серебряным нагрудным 
знаком ФСИН России как лучший со-
трудник кинологической службы УИС 
Карелии. По жизни увлекается охотой, 
женат, воспитывает двух детей.

Айза, искать!

Сотрудник уголовно-исполнитель-
ной инспекции по Железногор-

скому району Курской области Алек-
сандр Томилин возвращался домой 
на автомобиле, когда заметил, что 
возле развлекательного центра в 
городе Железногорске мужчина 
угрожает ножом молодым людям.

Остановив машину, офицер по-
дошел к ссорящимся и опознал в 
мужчине с ножом ранее судимого 
гражданина С., состоявшего на уче-
те в уголовно-исполнительной ин-
спекции.

В целях пресечения противоправ-
ных действий Александр Томилин 
представился правонарушителю и 

Вручена государственная награда
предложил убрать нож и успокоить-
ся. В ответ на это гражданин С. стал 
ему угрожать убийством и нанес не-
сколько ударов ножом. Александр То-
милин, невзирая на полученные раны 
головы и груди, умело используя при-
емы самообороны, выбил нож у пре-
ступника и совместно с прибывшими 
сотрудниками полиции задержал его.

Стоит отметить, что несколько лет 
назад Томилин также совершил ге-
роический поступок – вытащил уто-
пающего из реки и, самостоятельно 
проведя неотложные реанимацион-
ные действия, спас жизнь человека.

Николай ЦЫБУЛЬСКИЙ
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В июне этого года сотрудник того 
же учреждения Егор Шелепень со 
своей служебной собакой Мухтаром 
принял участие в поисках пропавшей 
девочки, которая была найдена.

Дарья ГАРЕВСКИХ
Фото автора
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Заключительный этап проходил в 
Государственном молодежном теа-
тре Алтая. Почетными гостями ме-

роприятия стали руководители силовых 
структур, представители духовенства, 
администрации края и общественных 
организаций. Посмотреть и оценить 
творческие таланты в этот день приеха-
ли и родственники осужденных – лау-
реатов конкурса.

К организаторам, участникам и го-
стям обратился губернатор Алтайского 
края Александр Карлин. В своем высту-
плении он отметил, что рад приветство-
вать всех на гостеприимной Алтайской 
земле – родине Василия Макаровича 
Шукшина.

Присутствовавших в зрительном 
зале с юбилеем конкурса «Калина крас-
ная» поздравил заместитель директора 
ФСИН России Николай Колесник:

– Надо признать, что за десять лет 
существования конкурса его участника-
ми стали свыше 9 000 осужденных. Эта 
цифра говорит сама за себя. Правиль-
ность выбранного пути подтверждает 
и сегодняшний юбилей «Калины крас-
ной». Поздравляю всех лауреатов, вы-
ражаю признательность организаторам 
и руководству края за подготовку этого 
мероприятия. 

Почетное право открытия конкурса 
«Калина красная» было предоставлено 
народному артисту России, председа-
телю Общественного совета при ФСИН 
России Владимиру Меньшову:

– Сорок лет исполнилось картине 
«Калина красная», ленте, которая про-
извела на меня сильнейшее впечат-
ление. Я думаю, оно сказалось, когда 
мне предложили стать председателем 
Общественного совета. Я некоторое 

время раздумывал, но потом решил, что 
есть возможность сделать добрые дела, 
кому-то помочь. И это поучительно для 
меня, потому что появилась возмож-
ность ознакомиться с миром, который 
я знал только по фильмам. А тут я поез-
дил по колониям, посмотрел, что это за 
система, и, надо сказать, она работает 
сильно, мощно… Остались в ней живые 
корни, не выкорчеванные из земли. И 
одно из доказательств этого живого – 
конкурс «Калина красная».

Финальный гала-концерт лауреатов 
длился около двух часов, на сцене вы-
ступили 25 осужденных из 14 регионов 
России. Среди конкурсантов были и но-
вички, и те, кто участвует не первый раз. 
Все они прошли нелегкий путь к победе. 
За год они преодолели три отбороч-
ных этапа и оказались лучшими в своих 
учреждениях и регионах.

Впервые за десять лет со сцены про-
звучало стихотворение, также впервые 
зрители услышали рэп. Единственное, 
что объединяло все произведения, – это 
покаяние.

Председатель оргкомитета «Калины 
красной» Вячеслав Клименков подчер-
кнул:

– Девиз конкурса – «Песни, спетые 
сердцем». Это, в первую очередь, мило-
сердие, покаяние и сострадание.

Кроме участников конкурса на сцену 
с музыкальными номерами вышли из-
вестные российские исполнители. Евге-
ний Росс выступил с песней «Барнаул», а 
Андрей Бандера исполнил песни «Люби-
мая» и «Я тобой переболею».

В свою очередь, начальник УФСИН 
России по Алтайскому краю Валерий 
Усачёв отметил, что это первое меропри-
ятие всероссийского уровня, которое 

проводилось уголовно-исполнительной 
системой Алтайского края:

– Я благодарен всем, кто нам помогал 
в организации. В большей степени я бла-
годарен своим сотрудникам, которые 
проделали огромную работу.

По окончании конкурса всем участ-
никам были вручены подарки. Для не-
которых лауреатов были и специальные 
призы. Максиму Кусту и Елене Рогожни-
ковой подарили гитары, всем женщинам, 
участвовавшим в конкурсе, – наборы 
косметики. Приз зрительских симпатий – 
цифровое фортепиано – достался Вла-
димиру Мартыненко из Томска, который 
исполнил песню «Молитва».

Однако самые долгожданные на-
грады – постановления об условно-
досрочном освобождении – получили 
три лауреата конкурса. Их вручил на-
чальник управления социальной, пси-
хологической и воспитательной работы 
с осужденными ФСИН России Валерий 
Трофимов. Исполнительный директор 
Попечительского совета УИС Борис 
Сушков передал освобождающимся де-
нежные премии, а иерей Вячеслав Дань-
кин благословил конкурсантов и пода-
рил иконы с изображением Святителя 
Николая Чудотворца. 

Заключительное слово на концерте 
сказала генеральный директор компа-
нии «Союз Продакшн» Елена Подколзи-
на, которая десть лет назад подала идею 
о проведении конкурса песни среди 
осужденных:

– Большое спасибо всем! Сегодня 
очень хороший праздник, сегодня очень 
хороший день. Я благодарю Господа, что 
у нас прошла еще одна «Калина красная», 
десятая. И дай Бог, чтобы «Калина…» 
у нас жила как можно дольше!

Двойной праздник для Алтая

В Алтайском крае состоялся 
финальный гала-концерт юбилейного 
X Всероссийского конкурса песни 
среди осужденных «Калина красная». 
За годы проведения конкурса его 
участников принимали в девяти 
городах России. На этот раз местом 
проведения был выбран Барнаул, 
и это неслучайно. Алтай – родина 
известного писателя, актера, 
кинорежиссера, сценариста Василия 
Шукшина. Юбилейным этот год стал 
не только для конкурса – 40 лет 
исполнилось фильму Василия 
Макаровича «Калина красная». Ф
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– Вячеслав Юрьевич, как родилась 
идея конкурса песни среди осужден-
ных? Кто стал инициатором его про-
ведения?

– Идея конкурса принадлежит Еле-
не Подколзиной, генеральному ди-
ректору компании «Союз Продакшн». 
Мы порядка 15 лет профессионально 
занимаемся производством песен и 
артистами. Студия «Союз» и компания 
«Союз Продакшн» – это одно и то же. 
Мы выпускали сборники жанровой пес-
ни, которую сейчас называют «шансон», 
нам больше нравится слово «эстрада», 
«русская эстрада». Огромное количе-
ство писем мы получали из мест лише-
ния свободы о том, что люди там тоже 
поют, и поют, как выяснилось, не блат-
ные, а нормальные жизненные песни. 
Так в компании «Союз Продакшн» и 
родилась идея о проведении конкурса 
песни среди осужденных. Нас поддер-
жали Русская православная церковь и 
Федеральная служба исполнения нака-
заний, Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы. В 2003 году 
мы впервые провели конкурс «Калина 
красная» в городе Москве.

– Каким образом конкурс изменил-
ся за прошедшие десять лет?

– Профессиональный уровень испол-
нителей вырос раза в три. Состав стано-
вится все сильнее и сильнее. Участники 
уже понимают задачи и требования, 
поэтому присылают произведения, кото-
рые подходят для конкурса. В этом году 
достаточно ровный состав, все участни-
ки талантливые. Растет и уровень орга-
низации. Очень большая работа прово-

дится в учреждениях, на первом этапе 
конкурса.

– Юбилейный концерт конкурса 
«Калина красная» прошел на родине 
Василия Шукшина. Как вы относитесь 
к его творчеству?

– Очень хорошо. Он первый в со-
ветское время заявил о реабилитации 
осужденных и снял фильм «Калина крас-
ная». Как вообще его на экран выпусти-
ли в тот период, непонятно. Это было 
удивительно. Но он это сделал. Василий 
Шукшин по-своему заявил о реабилита-
ции, а мы продолжаем эту тему. И «Кали-
на красная» – знаменательное название. 
Калина – это, во-первых, горькая и слад-
кая ягода одновременно, как и жизнь. 
Во-вторых, красный цвет – это в какой-то 
степени символ России. В-третьих, ка-
лина – это ягода, кусты которой сажают 
около дома, потому что они укрепляют 
семейное счастье. Также калина ассоци-
ируется с разлукой, со свиданием после 
разлуки, со встречей. Ну и с Шукшиным, 
конечно.

– Вячеслав Юрьевич, как, по ваше-
му мнению, участие в конкурсе влия-
ет на поведение осужденных?

– Среди них много людей, которые хо-
тят начать новую жизнь, но их немножко 
подтолкнуть надо. Как показал конкурс, 
единицы финалистов, лауреатов попа-
дают обратно в места лишения свободы. 
Единицы… Более того, был у нас такой 
участник – Игорь Расписной, который 
всю свою сознательную жизнь сидел. 
Он в 11 лет как попал в места лишения 
свободы, так и провел там порядка 30 
лет. После того, как победил на «Калине 

Горько-сладкая калина
Вячеслав Клименков – известный 
поэт и композитор, генеральный 
продюсер компании «Союз 
Продакшн», председатель 
оргкомитета конкурса песни среди 
осужденных «Калина красная». 
В организации мероприятия он 
принимает непосредственное 
участие. Вячеслав Юрьевич 
занимается творческой частью 
конкурса, от отбора лучших 
участников до проведения 
финального гала-концерта. 
В беседе с корреспондентом 
журнала «Преступление и наказание» 
Вячеслав Клименков рассказал об 
истории «Калины красной», своем 
отношении к творчеству 
и дальнейших планах.

красной», он больше не сел. Он работал, 
занимался творчеством. По болезни, 
здоровье было подорвано, умер, к со-
жалению. Даже такой человек, который 
всю свою жизнь провел в лагерях, дру-
гой жизни не знал, даже он после «Кали-
ны красной» не попал обратно в тюрьму.

– Есть ли среди конкурсантов по-
настоящему талантливые люди? При-
метили ли вы кого-нибудь?

– Есть талантливые ребята, очень 
много на самом деле. Половина смогла 
бы начать профессиональную карье-
ру после освобождения. Мы бы взяли 
много участников, но, к сожалению, не 
можем таким большим количеством ар-
тистов заниматься. Профессиональная 
продюсерская компания может вести 
работу над 2–3 проектами одновремен-
но, я имею в виду артистами, не больше. 
Просто на всех не хватит времени и сил. 
Конкурс в целом для нас важнее, чем от-
дельные артисты.

– Вячеслав Юрьевич, вы продолжа-
ете заниматься творчеством? Сколь-
ко произведений вы уже написали?

– Я очень много пишу. Столько много 
песен написал, что даже точно не пом-
ню их количества. Это моя профессио-
нальная работа – я продюсер компании 
«Союз Продакшн». Мне больше нравится 
эстрада, душевные, красивые русские 
песни. Из последних произведений – 
песня «Окольцованная птица», которую 
недавно исполнил Андрей Бандера, 
только сейчас она пошла по радио.

– На конкурсе прозвучали ваши 
песни?

– Да, «Калина красная». Мы ее вместе 
с участниками спели в конце концерта. 
Эта песня написана лет десять назад, а 
то и пятнадцать. Я ее подарил Михаилу 
Шуфутинскому. Песня была написана 
для него, он ее поет до сих пор. «Калина 
красная» – одна из его любимых песен. 
Мы ее взяли на финал конкурса, тради-
ционно исполняем с осужденными.

– Когда начинали конкурс песни, 
думали, что он будет постоянным, что 
обретет такой успех? 

– Не думали вообще. Но уже на вто-
рой год можно было провести междуна-
родный конкурс, много очень желающих 
появилось: Украина, Казахстан, Герма-
ния. Из Америки желающие есть. Пока 
немножко не получается, сложностей 
очень много. Но, думаю, в ближайшие 
год-два сделаем международный кон-
курс, в котором примут участие осуж-
денные других стран.
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Василий Павлович вовсе не ко-
ренной сибиряк. Он родился 
вдалеке от Иркутска, в деревне 

Знаменка Кировоградской области. 
Ветеран вспоминает, что его предво-
енное детство не было беззаботным, 
вместе со сверстниками приходилось 
трудиться наравне со взрослыми, со-
вмещая учебу с работой на колхозных 
полях. Окончить девятый класс так и 
не успел – помешала неожиданно на-
чавшаяся война.

Несмотря на тяжелейшие условия 
жизни, людям в те времена удава-
лось оставаться сплоченными, со-
хранять отношения не под стать ны-
нешним.

«Мы умели дружить. А я пользо-
вался большим авторитетом среди 
мальчишек-сверстников. В девятом 
классе был у меня друг – Малкин. В 
1942 году вместе с ним мы, вчерашние 
школьники, поступили в Орловское 
танковое училище имени М. В. Фрунзе. 
Оттуда – сразу на фронт, – вспоминает 
ветеран. – Летом 1942 года принимали 
участие в обороне Кавказа. В сентябре 
1943 года, после окончания танкового 
училища, я был направлен на 1-й Укра-
инский фронт».

Василий Павлович участвовал в 
обороне Краснодара, Майкопа, воевал 
в Восточной и Западной Украине. Но 
7 апреля 1944 года, находясь в составе 
150-й Киевско-Коростенской отдель-
ной танковой бригады, был тяжело ра-
нен под городом Броды.

О том роковом сражении Василий 
Павлович рассказывает:

«Немецкие войска находились в 
городе Броды. Танковой роте был дан 
приказ вместе с пехотным батальо-
ном в ночь с 6 на 7 апреля 1944 года 
выйти на исходную позицию, с которой 
утром на рассвете выбить из деревуш-
ки фашистов, затем перерезать шоссе 
Броды – Львов.

Накануне здесь шли ожесточенные 
бои, еще дымились сгоревшие танки, 
лежали убитые.

Мой танк имел ряд неисправностей, 
поэтому работал на малых оборотах и 
этим осложнял экипажу прослушива-
ние происходящего вокруг.

Утром мы выбили немцев из дерев-
ни и пересекли шоссе, но фашисты 
подтянули свежие силы пехоты и тяже-
лую технику. 

В это время наша танковая рота вела 
дозаправку топливом и боеприпасами 
посреди деревни, а моя неисправная 
машина находилась на окраине, рядом 
с одиноко стоявшим вблизи поля до-
мом. Я взял бой на себя, позволив на-
шей танковой роте привести орудия в 
боевое положение. 

Мы открыли орудийно-пулеметный 
огонь по противнику, одновременно 
я дал команду механику-водителю ма-
неврировать танком, но тут-то и слу-
чилась беда – машина заглохла, неис-
правности сделали свое дело. 

Головной вражеский танк «Тигр» об-
наружил нас и открыл огонь прямой 
наводкой. В надежде что-то сделать я 
вылез из машины, чтобы открыть пор-
товую часть и попытаться устранить не-
исправность. После попадания броне-
бойного снаряда наш танк загорелся. 
Экипаж потянул меня в сторону наших, 
отстреливаясь от немецких автоматчи-
ков, а наша танковая рота с пехотным 
батальоном уже шли в контратаку.

Я очнулся, когда мне была сделана 
перевязка: голова, поясница, ноги – я 
был тяжело ранен. 

Из-за этого ранения я больше на 
фронт не попал».

Василий Павлович еще долго про-
сился в родную часть, но получал от 
командования отказ из-за ранения, 
признанного тяжелым. Так в 1944 году 
танкист был переведен в правоохра-
нительные органы.

В городе Ангарске Иркутской области Василий Павлович Пасхалов – человек известный 
и уважаемый. Ветеран Великой Отечественной войны, настоящий боевой офицер, 
полковник внутренней службы в отставке, на протяжении 23 лет возглавлявший исправительную 
колонию № 15. В конце августа 2013 года Василию Пасхалову исполнилось 90 лет.

Девяносто 
весен, лет и зим...

Службу во 
в н у т р е н н и х 
войсках фрон-
товик начал в 
У п р а в л е н и и 
лагеря воен-
н о п л е н н ы х . 
П р и ш л о с ь 
о х р а н я т ь 
в ч е р а ш н е г о 
противника в 
глухом лесу. В сравнении с боевыми 
действиями работа в лагере казалась 
фронтовику простой и спокойной. Но 
мирное время диктует свои законы, и 
Василий Павлович понял: во что бы то 
ни стало надо продолжать учиться. 

Долгих пять лет добивался бывший 
танкист перевода в любую местность, 
где можно получить образование, 
просил начальство, принимавшее его 
порывы попросту за неблагодарность, 
отпустить его хоть на «край материка». 
Отпустили. В Сибирь. В Китойлаг. Так 
Василий Павлович, молодой опер-
уполномоченный оперативного отде-
ла, оказался в Иркутской области, на 

Апрель 1944 г.
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Поздравляем ветеранов УИС!

С 90-летием
СЛЕКИШИНУ Антонину Кузьминичну, бывшего началь-
ника финансово-учетного отдела ГУИТУ МВД СССР, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 85-летием
ШИШКОВА Владимира Васильевича, бывшего старшего 
инспектора межзонального специализированного произ-
водственного управления при ГУИТУ МВД СССР, подпол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 80-летием
БУТОРИНА Николая Николаевича, бывшего начальника 
спецгруппы по внедрению ИТСО в СИЗО-4 г. Москвы, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 75-летием
КРЫЛОВА Евгения Васильевича, бывшего начальника 
планово-экономического отдела ГУИН МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке;
ХРЯЩЕВА Бориса Игнатьевича, бывшего заместителя на-
чальника отдела деревообрабатывающей промышленности 
ГУЛИТУ МВД России, полковника внутренней службы в от-
ставке;
ШИБАЕВА Эдуарда Константиновича, бывшего главного 
специалиста планового отдела ГУЛИТУ МВД России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.

С 70-летием
ЗИНИНУ Галину Петровну, председателя Совета регио-
нального отделения Общероссийской общественной орга-
низации ветеранов УИС по Чувашской Республике, лауреа-
та Общероссийской общественной премии «Щит и Роза», 
полковника внутренней службы в отставке.

С 65-летием
ГАВРИЛОВА Льва Николаевича, бывшего заместителя на-
чальника отдела оперативного управления ГУИН МВД Рос-
сии, полковника внутренней службы в отставке;
КОЗАКОВА Евгения Борисовича, председателя Совета 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы 
по Кировской области, полковника внутренней службы в 
отставке;
КОВТУНА Василия Пантелеймоновича, бывшего началь-
ника главной региональной инспекции организационно-
аналитического управления ГУИН Минюста России, пол-
ковника внутренней службы в отставке.
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месте не существовавшего еще тогда 
города Ангарска.

Ангарск поэтично зовут «городом, 
рожденным Победой». Но строи-
ли этот город тысячи заключенных 
исправительно-трудового лагеря, куда 
и попал служить наш герой. Даже сей-
час в постройках и улицах живущего 
своей жизнью города он узнает места, 
где когда-то не было ничего, лишь ла-
герное отделение.

Ветеран вспоминает, что тюрьма 
есть тюрьма, и в те времена случалось 
всякое: и попытки осужденных любы-
ми путями пронести в лагерь спиртное, 
и даже целое восстание обычных за-
ключенных против воров, отбиравших 
у них еду и вещи. Но в общем жили не-
плохо. Осужденные, вопреки стерео-
типным представлениям о «стройках 
века», не голодали.

В 1957 году Василий Павлович по-
ступил в Высшую школу МВД СССР, а 
в 1964 году был назначен начальни-
ком исправительно-трудовой колонии 
№ 15. Тогда в лагере свирепствовал 
туберкулез, и новоиспеченный на-
чальник с головой окунулся в борьбу 
против распространения болезни, за 
улучшение условий содержания за-
ключенных.

Говорят, у каждого человека – своя 
война. Иногда мне кажется, что для Ва-
силия Пасхалова война не закончилась 
в 1945 году. Ведь на протяжении всей 
жизни служил он на пользу Родине, на-
роду, закону, преодолевая испытания, 
храня верность чести и долгу. 

И сегодня, будучи пенсионером с 
1987 года, Василий Павлович встре-
чает гостей в парадном кителе, на 
котором красуются ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны, а так-
же другие награды, полученные как на 
фронте, так и в мирное время. Однако 
ветеран признается, что на городские 
парады Победы не ходит: «Не люблю 
красоваться. Разве что среди зрителей 
могу постоять». 

Сегодня Василий Павлович живет 
один. Супруга и сын ушли из жизни, 
дочка с семьей проживает в Полтаве, 
приезжая навещать отца с Украины. 

Руководство и сотрудники колонии, 
которую Василий Павлович возглавлял 
23 года, не забывают своего ветерана – 
навещают сами и всегда принимают как 
дорогого и почетного гостя. Ведь и для 
зрелых людей, и для молодого поколе-
ния Василий Пасхалов – пример муже-
ства и порядочности, хранитель лучших 
традиций русского офицерства.

Зоя ДАВЫДЕНКО
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Душным августовским днем – тем-
пература за тридцать – мы приехали 
в живописный средневековый город 
Гвардейск, в котором расположена ис-
правительная колония № 7. На терри-
тории этой колонии находится самое 
старое из существующих зданий, име-
ющихся в уголовно-исполнительной 
системе России – замок «Тапиау». Да и 
сам Гвардейск раньше назывался так 
же. Переименован он был после Вто-
рой мировой войны.

Нас встречают начальник ИК-7 под-
полковник внутренней службы Сергей 
Александрович Макаров и его заме-
ститель, тоже подполковник, Василий 
Владимирович Николенко. Надо сразу 
сказать, что об истории замка «Тапиау» 
они знают столько, сколько вряд ли 
знает любой квалифицированный ка-
лининградский гид.

История этого чудом сохранившего-
ся замка настолько интересна, что впо-
ру писать приключенческие романы. 
Кто здесь только ни бывал! Вплоть до 
английского короля Генриха IV. Кста-
ти, все эти исторические факты здесь 
систематизируются и бережно хранят- 
ся – раздолье для любого исследова-
теля. Сергей Александрович и Василий 
Владимирович любезно предостави-
ли нам для ознакомления все, что им 
удалось собрать об этом уникальном 
месте.

На сегодняшний день замок «Тапи-
ау» имеет статус памятника архитекту-
ры федерального значения. Да оно и 
понятно: вряд ли так уж много в Рос-
сии таких прекрасно сохранившихся 

Александр ПАРХОМЕНКО

ЗАМОК-ТЮРЬМА «ТАПИАУ»
зданий эпохи рыцарского средневе-
ковья.

Начало
Как свидетельствуют исторические 

хроники, орденский замок «Тапиау», 
удобно расположенный на речном пути 
из Кенигсберга в Рагнит, был заложен в 
1280 году. Позже для большей безопас-
ности его перенесли в низину на пра-
вый берег реки, на окруженный с трех 
сторон болотом полуостров. Глубокий 
и широкий ров, заполненный водой, 
отделял полуостров от окрестных посе-
лений. Через ров был перекинут подъ-
емный мост. С 1280 по 1301 годы замок 
являлся центром комтурства1 Тапиов. 
Первым комтуром, правившим замком 
и прилегающими территориями в 1280–
1281 годах, был Ульрих Бауварус.

Конечно, сегодня ни рва, ни кре-
постных стен, ни подъемного моста 
уже нет. Ров неоднократно засыпался, 
а от крепостных стен остались лишь их 
немногочисленные части.

Постепенно Тевтонский орден 
перемещался вглубь Пруссии, соот-
ветственно, и комтурская резиденция 
была перенесена в город Инстербург, 
а территория Тапиов2 с замком вошла 

1 Комтурство – минимальная административная 
единица в составе рыцарского ордена. Обычно 
употребляется по отношению к ордену Святого 
Иоанна Иерусалимского или к Тевтонскому 
ордену. К 1300 году в Тевтонском ордене насчи-
тывалось около 300 комтурств, расположенных 
по всей Европе – от Сицилии до Прибалтики. Как 
правило, комтурство состояло из одного замка и 
непосредственно прилегающих к нему террито-
рий. Во главе каждого комтурства стоял комтур.

2  Нынешний город Гвардейск и его окрестности.

в состав Кенигсбергского комтурства, 
управляемого орденским маршалом. 

Строительство и благоустройство 
замка продолжалось на протяжении 
десятилетий и столетий.

На месте старого укрепления в  
1347–1359 годах был отстроен новый 
замок, состоявший из четырех флиге-
лей. До высоты главного – второго –  
этажа стены были сложены из поле-
вого камня, а выше – из обожженного 
кирпича. В XIV веке замок играл важ-
ную роль как одна из баз для походов 
рыцарей Тевтонского ордена в Литву.

Внутреннее устройство
Как и положено стандартному зам-

ку Тевтонского ордена, «Тапиау» со-
стоял из четырех флигелей, располо-
женных в виде квадрата. И сейчас еще 
кое-где видны остатки замкового рва, 
некогда достигавшего ширины 10 ме-
тров. Треугольные фронтоны с фиала-
ми3 располагались с левой стороны 
каждого флигеля, они были снабжены 
узкими окнами. Под самой крышей 
в стенах находились бойницы. Это 
понятно: в средние века любой за-
мок представлял собой укрепленную 
крепость, из которой можно было с 
успехом отражать атаки врага и вы-
держивать длительную осаду. Вдоль 
этих бойниц с внутренней стороны 
проходил оборонительный ход. В 
центре двора располагался колодец. 
Наличие колодца в те времена также 
было обязательным условием – осада 

3   Фиал – в готической архитектуре декоративное 
украшение.
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могла длиться долго, а в воде люди 
нуждаются ежедневно. По периметру 
двора на уровне второго этажа про-
ходила галерея, на нее вела лестница, 
поднявшись по которой можно было 
попасть в жилые помещения. Первый 
этаж предназначался для хозяйствен-
ных нужд. В толще фундаментов рас-
полагались глубокие подвалы, там 
находились темницы. В средние века, 
да и позже, любой замок частично 
представлял собой тюрьму, в камеры 
которой короли, герцоги, графы и дру-
гие знатные вельможи сажали смутья-
нов, воров, убийц и любого другого, 
кто им был не по нраву. Жаловаться 
кому-либо было бесполезно: Европа-
то была и развивалась, но до Европей-
ского суда по правам человека было 
еще далеко.

В сохранившемся до сегодняшнего 
дня флигеле находились ворота с по-
лукруглой аркой, несколько смещен-
ные в сторону от центра. Этот вход 
прикрывали двухстворчатые ворота, 
защищавшиеся опускавшейся сверху 
решеткой.

От комплекса сооружений замка 
«Тапиау» в несколько перестроенном 
виде остался северо-западный фли-
гель и часть подвальных помещений 
восточного флигеля, доступа к кото-
рым нет. Все засыпано. Что там мож-
но найти – мечта любого археолога. 
Общее состояние оставшегося фли-
геля удовлетворительное, однако его 
использование на протяжении многих 
лет «по специальному назначению», то 
есть в качестве тюрьмы, повлекло за 
собой значительную перепланировку, 
переделку полов, части перекрытий и 
проемов. Сегодня территория замка 
застроена новыми зданиями произ-
водственного и специального назна-
чения.

Знаменитые постояльцы
В замке «Тапиау» в 1377 году оста-

навливался герцог Альбрехт III Ав-
стрийский Габсбург, совершавший 
со своими воинами крестовый поход 
против литовских язычников. Согласно 
одной из версий, в 1378 году «в земле 
Прусской» с той же целью – борьба с 
язычниками – находился герцог Лота-
рингский, один из знатнейших фран-
цузских вельмож. В 1390 и 1391 годах 
с аналогичной же целью в замке пре-
бывал Генрих Болинброк, граф Дерби, 
будущий английский король Генрих 
IV, основатель династии Ланкастеров.  
В 1385 году великий князь литовский 
Витовт в результате политической 
борьбы бежал от своего двоюродного 
брата короля Польши Ягайло в Прус-
сию. Дабы добиться расположения 
Тевтонского ордена, Витовт решил кре-
ститься. Крещение произошло в замко-
вой капелле. 

Для высших чинов ордена замок 
располагал необходимыми, пышно 
убранными, апартаментами. А для 
особо важных гостей в западном фли-
геле находились два многокомнатных 
правительственных покоя. Все это 
свидетельствует о том, что в XIV веке 
замок «Тапиау» играл важную роль. 
Кстати сказать, здесь же разводили 
породистых лошадей, славившихся на 
всю Европу.

Герцог Альбрехт 
Гогенцоллерн

Большая роль в становлении зам-
ка «Тапиау» как одного из важнейших 
центров политической жизни Пруссии 
принадлежит герцогу Альбрехту из ди-
настии Гогенцоллернов.

Альбрехт Бранденбург-Ансбах – по-
следний Великий магистр тевтонского 

рыцарского ордена и первый прусский 
герцог, родился 17 мая 1490 года.

После смерти Великого магистра 
герцога Фридриха Саксонского его 
преемником рыцари избрали Альбрех-
та. 13 февраля 1511 года, при передаче 
Альбрехту орденских регалий, он был 
возведен в высший сан духовного ры-
царства. В ноябре 1512 года вновь из-
бранный Великий магистр совершил 
свой въезд в Кенигсберг.

Избрав Альбрехта, рыцари на-
деялись, что его родственные связи с 
польским королем и Великим князем 
литовским Сигизмундом, приходив-
шимся Альбрехту дядей, помогут им 
освободиться от вассальной зависимо-
сти от Польши. Планам этим не сужде-
но было сбыться.

Позже Альбрехт познакомился в 
Виттенберге с самим Мартином Лю-
тером и его сторонниками, которые 
склонили его в пользу Реформации. 
Лютер сам посоветовал ему преоб-
разовать духовно-аристократический 
орден в светское герцогство. Однако 
переговоры по этому поводу затяну-
лись, и лишь 8 апреля 1525 года был 
подписан в Кракове мир, по которому 
Пруссия стала герцогством. Правда, 
номинальная зависимость от Польши 
осталась в силе.

Превращение государства Тевтон-
ского ордена в светское герцогство 
привело к изменениям в облике зам-
ков, которые из крепостей должны 
были превратиться в дворцы. Такие 
изменения отразились и на замке «Та-
пиау», ставшем любимой резиденцией 
герцога Альбрехта.

Вскоре в герцогстве одно за другим 
прокатились крестьянские восстания, 
вызванные неурожаями и высокими 
налогами. Немалую роль сыграли бо-
гословские и политические распри. 

Разбитый нравственно и телесно, 
Альбрехт скончался 20 марта 1568 года.

Легенда о заживо 
погребенном епископе

Во времена Великого магистра Ген-
риха фон Рихтенберга в 1474 году, по 
легенде, в подвале замка был заточен 
захваченный в плен самбийский4 епи-
скоп Дитрих фон Куба, бывший пап-
ским ставленником, который и умер 
там от голода.

Легенда гласит, что епископ был 
посажен в подвал, прикован к стене и 

4 Самбия – историческая область Восточной 
Пруссии, ныне входит в состав Калининградской 
области.

Герцог Альбрехт

Тапиау.  
Гравюра.  

Кристоф Харткнох.  
1684 г.
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оставлен без питья и еды. Восемь дней 
он провел в нескончаемых муках. На 
восьмой день народ, собравшийся в 
церкви, услышал из-под земли хри-
плый голос, взывавший: «Боже мой, 
Боже мой, почему ты меня оставил? 
Боже мой, Боже мой, помилуй меня!»

Хотя епископ после смерти был по-
хоронен, но его голос еще часто слы-
шали горожане. Папа, понятное дело, 
разгневался, но орден принес клятву 
в своей невиновности. А некоторое 
время спустя Великий магистр, при ко-
тором епископ и был обречен на голод-
ную смерть в подземелье, неожиданно 
тяжело заболел. Через несколько дней 
вроде бы наступило улучшение, но 
вдруг он вскочил со своего ложа и за-
кричал: «Мои латы! Моего коня! Епис-
коп… Я должен ехать прочь! Епископ 
зовет меня на Божий Суд! Господь Бог 
мой, помилуй меня!» После этого Вели-
кий Магистр упал замертво. Что здесь 
правда, а что выдумка, с течением веков 
сказать сложно. Но легенда красивая. 
Естественно, что после этого случая о 
замке распространилась дурная слава.

Дальнейшее развитие 
«Тапиау»

Во время начавшейся Тринадцати-
летней войны5, в 1454 году, члены анти-
орденского «Прусского союза», вос-
пользовавшись отсутствием в замке 
гарнизона, неожиданно напали на него 
и захватили.

В это же время подвалы замка ста-
ли вовсю использоваться в качестве 
тюрьмы для, как сейчас говорят, поли-
тических заключенных, то есть против-
ников власти. 

В 1697 году мимо «Тапиау» в Кениг-
сберг проезжает Великое посольство, 
возглавляемое русским царем Пет- 
ром I, ехавшим инкогнито под име-
нем Петр Михайлов (хотя все пре-
красно знали, кто на самом деле есть 
скромный поручик Петр Михайлов). 
Крепость салютовала русскому царю 
семью залпами из всех орудий. В Кениг-
сберге, в Фридрихсбургской цитадели, 
Петр учился бомбардирскому делу и 
получил соответствующий диплом. 

XVIII век знаменовал новый этап 
в жизни Пруссии вообще и «Тапиау» 
в частности. В 1701 году Фридрих III 
курфюрст Бранденбургский стано-
вится прусским королем под именем 

5 Тринадцатилетняя война (1454–1466) – война 
между Польским королевством и Тевтонским ор-
деном за доминирование в Восточном Поморье. 
В результате войны Польша получила выход к 
Балтике.

Фридрих Вильгельм I. Он-то во время 
своего путешествия по стране заехал 
в селение Тапиау и 6 апреля 1722 года 
присвоил ему статус города и дал герб.

В 1758 году в ходе Семилетней вой-
ны6 замок «Тапиау» занимают русские 
войска. В замке были расквартированы 
солдаты, а офицеры проживали непо-
средственно в городе. Близость к Ке-
нигсбергу приводила к частым поезд-
кам туда офицеров, посещавших театр, 
увеселительные заведения, а также по-
пулярные лекции по философии Эмма-
нуила Канта.

Несмотря на мягкое отношение рус-
ской армии к Пруссии, замок все же 
пострадал и нуждался в существенной 
реставрации.

В 1786 году замок «Тапиау» переде-
лывают под дом призрения, а в 1793 
году он стал принимать нищих, попро-
шаек, бедных и больных.

В 1807 году город Тапиау занима-
ют уже не русские, а наполеоновские 
войска. Оккупация французами Тапиау 
длилась до 1813 года, когда в город по-
бедоносно вошли русские солдаты. 

Бесконечные войны почти разру-
шили замок. В результате перестроек 
три флигеля были снесены. Позднее 
замок решили переоборудовать ис-
ключительно под тюрьму. В 1878 году 
строится сторожевая вышка, а башня, 
наоборот, сносится. Народ, понятное 
дело, реагирует на преобразование 
грозной крепости в тюрьму с юмором. 
Это нашло свое отражение в иронич-
ной прусской поговорке: «Кто смел – 
идет в Велау7, кто слишком смел – идет 
в "Тапиау"». 

В 1879 году во время реконструкции 
замку надстраивают два этажа. В верх-
нем расположилась домовая церковь. 
С 1893-го по 1908 год сюда стали при-
нимать слепых и глухонемых, так что 
тюрьма частично становится богадель-
ней. При тюрьме были открыты раз-
личные мастерские, необходимые для 
ее содержания: кузнечные, слесарные 
и столярные, имелись мастера по изго-
товлению бочек, каменщики, столяры 
и т.д. Была здесь даже своя типография. 
В 1896 году пустили паровую мельницу 
и хлебозавод, который выпекал хлеб 
не только для тюрьмы «Тапиау», но и 
для других исправительных учрежде-

6 Семилетняя война (1756–1763) – крупный 
военный конфликт XVIII века, один из самых мас-
штабных в Новом времени. Основное противо-
стояние в Европе происходило между Австрией 
и Пруссией из-за Силезии, потерянной Австрией 
в предыдущих Силезских войнах.

7 Ныне город Знаменск.

ний. Часть заключенных работала на 
полях. На начало 1911 года здесь со-
держалось 176 мужчин и 38 женщин. 

Форбург8 замка на протяжении 
веков часто перестраивался, старые 
здания были заменены внушительны-
ми административными постройками, 
действующими и поныне. Современ-
ные здания ИК-7 частично стоят на ста-
рых фундаментах. В начале XX века на 
территории форбурга вместо старых 
построек был построен комплекс зда-
ний из красного кирпича с башенкой 
над центральным фронтоном. Это кра-
сивое здание с часами сегодня являет-
ся как бы визитной карточкой ИК-7.

Две войны
Перед Первой мировой войной в 

исправительном доме «Тапиау» содер-
жались около 330 заключенных, в том 
числе 30 женщин. Было здесь и отделе-
ние для поднадзорных воспитанников, 
в котором находились юноши в возрас-
те от 15 до 20 лет, правда, незадолго до 
войны они были переведены в специа-
лизированные воспитательные учреж-
дения для подростков.

В результате начавшейся Первой 
мировой войны замок «Тапиау» был 
частично разрушен. В 1914 году при 
обстреле верхняя надстроенная часть 
замка сгорела, погиб и городской архив. 
В город Тапиау вступили солдаты армии 
знаменитого генерала Самсонова.

После войны во время ремонта зам-
ка было решено попытаться восста-
новить его первоначальный вид. При-
строенные позже верхние этажи снесли 
и возвели традиционную для средне-
вековья крышу. В период Веймарской  
республики и во времена нацизма за-
мок использовался как тюрьма.

Во время Второй мировой войны 
замку повезло больше: он практиче-
ски не пострадал. 25 января 1945 года 
город был взят освободительной Крас-
ной армией.

8 Форбург – укрепленное сооружение перед 
главным зданием замка или крепости.

Фашисты в Тапиау
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Советские власти оставили за зам-
ком «Тапиау» функции тюрьмы, полу-
чившей порядковый номер 3. Здесь 
содержались крупные военные и на-
цистские преступники.

Как свидетельствуют сохранившие-
ся архивы, по состоянию на 14 июля 
1945 года штатное расписание Тапиа-
усской тюрьмы № 3 было следующим: 
начальник, его заместитель, 4 дежур-
ных по тюрьме, 6 медработников, 3 со- 
трудника бухгалтерии, 2 сотрудника  
секретариата, по 3 – ездовых и пере-
водчиков немецкого языка, опера-
тивно-следственная группа – 10 чело-
век, охрана тюрьмы – 34 человека.

В феврале 1946 года тюрьма была 
реорганизована в детскую трудовую 
колонию для несовершеннолетних 
граждан немецкой национальности, 
однако уже с 1 января 1947 года тюрь-
ма становится пересыльной. Только в 
мае 1960 года бывший замок стал со-
ставной частью колонии строгого ре-
жима ОМ-216.

День сегодняшний  
и завтрашний

Сегодня ИК-7 является колонией  
общего режима для впервые совер-
шивших преступление. В шести от-
рядах отбывают наказание около 600 
человек.

Как и в других пенитенциарных 
учреждениях России, среди заключен-
ных отмечается высокая безработица: 
трудоустроено на оплачиваемые ра-
боты около 50 % (производство, хозоб-
слуга, пожарная часть). Впрочем, эта 
проблема характерна не только для 
российских, но и для пенитенциарных 
учреждений всего мира. К сожалению, 
изношенное оборудование, а также 
низкая квалификация осужденных за-
частую не позволяют конкурировать 
выпускаемой продукции на рынке. 
Тем не менее, изготавливаемые здесь 
тумбочки, дачная мебель, утеплитель, 
керамзитобетон, мешки и шлакоблоки 
неплохо продаются. Есть здесь и уча-
сток по обработке янтаря, созданный 
по договору с местным предпринима-
телем.

В то же время свободных площадей, 
на которых возможно размещение 
производственных мощностей, доста-
точно. Администрация ИК-7 в настоя-
щее время ведет переговоры с рядом 
местных бизнесменов, которые могли 
бы обеспечить работой часть осужден-
ных и иметь с этого неплохую прибыль. 
Совсем недавно вот запустили участок 

по колке дров, на котором задейство-
вано 20 человек. Обеспечивающий ра-
ботой предприниматель доволен. До-
вольны и осужденные, имеющие пусть 
небольшой, но стабильный доход, по-
зволяющий им не только выплачивать 
иски и алименты, но и пользоваться 
магазином.

В самом замке, конечно, никто не 
работает и не живет – нельзя, так как 
это памятник старины. В планах управ-
ления – передать замок и прилегаю-
щие территории государству, которое 
могло бы здесь разместить культурно-
досуговый центр. Место прекрасное, 
рядом судоходная река, по которой уже 
сейчас возят туристов, показывая им из-
дали замок «Тапиау». Особенно популя-
рен этот маршрут у иностранцев.

Можно только представить, какой 
замечательный туристический центр 
здесь можно открыть! И возможно, 
так оно и будет. В настоящее время в 
правительстве России этот вопрос рас-
сматривается и, как говорится, имеется 
тенденция к принятию положительно-
го решения.

Правда, прежде чем передать за-
мок «Тапиау» для размещения в нем 
культурно-досугового центра, необ-
ходимо построить новую колонию 
для здешних «сидельцев». Место для 
колонии уже есть, дело осталось за 
принятием окончательного решения в 
Москве и, соответственно, выделением 
средств.

Так что, может быть, через пару лет 
экскурсовод, рассказывая посетителям 
о замке «Тапиау», скажет: «А совсем не-
давно здесь была колония № 7…».

Фото Юрия ТУТОВА и из архива ИК-7
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•	 ЛЕГЕНДАРНЫЕ  ТЮРЬМЫ

21 августа этого года военный суд 
приговорил 25-летнего рядового Брэд-
ли Мэннинга, являющегося информа-
тором WikiLeaks, к 35 годам тюремного 
заключения.

Суд оправдал Мэннинга по наибо-
лее серьезному обвинению в помощи 
врагу, но признал виновным по боль-
шинству из более 20 других обвине-
ний, включая шпионаж, кражу и ком-
пьютерное мошенничество.

Суд постановил зачесть Мэннингу 
уже проведенные в тюрьме 3 года и 112 
дней дополнительно в счет вынесен-
ного приговора. Мэннинг сможет по-
дать прошение об условно-досрочном 
освобождении, отбыв треть срока на-
казания – около 10 лет. Таким образом, 
он сможет претендовать на освобожде-
ние в возрасте примерно 35 лет. Также 
суд постановил уволить Мэннинга из 
армии с лишением прав и привилегий.

Однако, несмотря на увольнение, 
Мэннинг будет отбывать срок именно 
в военной тюрьме «Форт-Ливенворт».

Администрация тюрьмы уже лома-
ет голову. Еще бы: самый знаменитый 
военный преступник современности 
пожелал стать… женщиной и обра-
тился ко всем с открытым письмом, в 
котором просит отныне звать его Чел-
си. Мол, он давно ощущает себя жен-
щиной и хотел бы сменить пол. Кстати 
сказать, ряд зарубежных СМИ, включая 
самую известную в мире газету «Нью-
Йорк Таймс», тут же согласились име-
новать осужденного солдата женским 
именем. Ну, как говорится, кому что 
нравится.

ФОРТ-ЛИВЕНВОРТ 
для Брэдли (Челси) 

Меннинга

«Форт-Ливенворт»
Что же ожидает осужденного ин-

форматора WikiLeaks за высокими сте-
нами специальной тюрьмы?

Самая знаменитая военная тюрьма 
«Форт-Ливенворт», которую в народе 
называют «Штрафные казармы», на-
ходится в одноименном городке, на-
селение которого составляет около 
35 тысяч человек. Кроме собственно 
военной тюрьмы в городке имеются 
еще несколько тюрем, так что жители 
не только вполне привыкли к виду сто-
рожевых вышек, но и многие работают 
в тюремной отрасли.

Городок Ливенворт уже давно при-
вык и к осужденным военнослужащим. 
Первая военная тюрьма была здесь от-

чительно сократилось. Сегодня тюрьма 
в состоянии принять 515 человек.

«Форт-Ливенворт» является тюрь-
мой с различными уровнями безо-
пасности: минимальной, строгой и 
максимальной. Сюда направляются 
осужденные военнослужащие, срок 
лишения свободы у которых превыша-
ет 10 лет. В основном здесь отбывают 
наказания те, кто признан виновным в 
совершении преступлений, связанных 
с национальной безопасностью. В на-
стоящее время здесь содержится око-
ло 440 человек.

Тюрьма расположена на террито-
рии в 210 тыс. кв. метров и состоит из 
трех корпусов, в каждом из которых на-
ходится до 142 отдельных камер. Тер-
риторию тюрьмы окружают два забора 
высотой 4,3 метра каждый. Интересно, 
что решеток на окнах в камерах тюрьмы 
нет – их сняли после реконструкции. 
Тем не менее, разбить окно не представ-
ляется возможным, поскольку стекла 
сделаны из специального состава.

Камеры в «Форт-Ливенворт» – 
стандартные для тюрем с максималь-
ным уровнем безопасности: имеются 
привинченные к полу койка, стол и 
стул, а также металлические унитаз и 
раковина, вода в которые подается по 
расписанию. При этом камеры хорошо 
освещены.

Все заключенные тюрьмы обязаны 
носить коричневую униформу единого 
образца. Она должна быть в идеальном 
порядке. Разрешается покупать соб-
ственную обувь.

крыта в далеком 1870-м году, сразу же 
после окончания Гражданской войны. 
Численность заключенных в разные 
времена достигала здесь 1 500 человек.

Свой современный вид тюрьма 
«Форт-Ливенворт» получила в 2002 
году после капитальной реконструк-
ции, на которую было потрачено 
67,8 млн долларов. Были укреплены 
стены, установлено современнейшее 
оборудование, улучшены условия со-
держания. Правда, количество мест зна-

Брэдли Мэннинг

Тюрьма «Форт-Ливенворт» Тюрьма «Форт-Ливенворт» 
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Тюрьма «Форт-Ливенворт» 

Что касается личной безопасности, то, 
по свидетельству самих заключенных, в 
сравнении с гражданскими тюрьмами, 
здесь с этим гораздо лучше. Впрочем, 
оно и понятно: все-таки «контингент» 
здесь специфический, привыкший четко 
выполнять приказы и не нарушать уста-
новленные правила.

Досуг и работа
По статистике, «средний» заключен-

ный проводит здесь 19 лет. Правила 
поведения, как об этом свидетель-
ствуют и сотрудники тюрьмы, и сами 
заключенные, являются «военизиро-
ванными», а потому – монотонными. 
Различного рода ограничений здесь 
побольше, чем в обычной – граждан-
ской – тюрьме.

 Из развлечений, предлагаемых ад-
министрацией, – карты, настольные 
игры, библиотека и телевизор. Ника-
кого доступа к Всемирной паутине, 
конечно же, нет. Желающие, в строго 
регламентированное время, могут так-
же посещать прекрасно оборудован-
ный спортзал, где к их услугам футбол,  
баскетбол или пинг-понг. Можно зани-
маться и тяжелой атлетикой.

Заключенные могут, по желанию, 
посещать ряд обучающих программ, в 
том числе изучать графическое и па-
рикмахерское искусство.

Свидания с посетителями проходят 
только в будние дни и строго по часам. 
Длительных свиданий, в том числе с 
женами, не предусмотрено.

Все заключенные, содержащиеся в 
американских военных тюрьмах, обя-
заны работать. Не является исключе-
нием и «Форт-Ливенворт». Работа, как 
указывается в военных тюремных пра-
вилах, должна быть «полезной и кон-
структивной». Продолжительность ра-
бочего времени составляет 40 часов в 
неделю. В основном трудовая деятель-
ность военных преступников связана с 
тем, что в российских пенитенциарных 
учреждениях называется «хозобслу-
га»: заключенные работают на кухне, 
на складах, в прачечной. Они также 
занимаются ремонтом и уборкой по-
мещений. Все виды работ – оплачивае-
мые, правда, по свидетельству самих 
арестантов, платят им «сущие копей-
ки». Но на тюремный магазин хватает. 
Выбор товаров в тюремном магазине, 
понятное дело, ограничен. Ограниче-
на и сумма, которую ежемесячно могут 
расходовать «сидельцы»: она не может 
превышать 80 долларов в месяц.

Заключенные могут получать де-
нежные переводы, причем неважно, 

Проблема Брэдли-Челси
«Я Челси Мэннинг, я женщина. Учи-

тывая, как я себя чувствую и чувство-
вал с самого детства, я хочу начать 
гормонотерпию как можно быстрее... Я 
также требую, чтобы, начиная с сегод-
няшнего дня, вы обращались ко мне по 
моему новому имени и использовали 
местоимение женского рода (кроме 
официальной почты в исправитель-
ное учреждение)», – заявил Мэннинг в 
письме, которое он передал для публи-
кации телеканалу NBC News.

Военные власти тут же объяви-
ли свою позицию: они не собирают-
ся оказывать ему помощь. Отвечая 
на заявление Мэннинга, официаль-
ный представитель тюрьмы «Форт-
Ливенворт» подчеркнул, что армия 
США «не проводит гормональную 
терапию и операций по изменению 
пола в случае расстройства половой 
идентификации».

кто эти деньги присылает – родствен-
ники или кто-то еще.

Питание в тюрьме, по свидетельству 
бывавших там, хорошее. При этом учи-
тывается не только состояние здоро-
вья, но и вероисповедание.

Распорядок дня строго выполняет-
ся. Не дай бог не встать по подъему – 
тут же получишь взыскание. Те же, кто 
работает в ночную смену, имеют право 
спать до полудня.

Знаменитые заключенные  
и казни

Начиная с 1945 года, в тюрьме 
«Форт-Ливенворт» был казнен 21 за-
ключенный, включая 14 немецких 
военных преступников в 1945 году. 
Последняя казнь американского воен-
ного состоялась в 1961 году. Тогда был 
повешен рядовой 1-го класса Джон А. 
Беннет, осужденный за изнасилование 
и покушение на убийство 11-летней ав-
стрийской девочки.

Сегодня здесь могут казнить толь-
ко путем введения смертельной инъ-
екции, правда, с момента повешения 
Беннета смертная казнь ни разу не 
применялась, хотя пятеро узников ее 
ожидают. Но учитывая, что в США при-
ведения приговора в исполнение, как 
правило, ждут не одно десятилетие, 
можно быть уверенным, что все при-
говоренные к высшей мере наказания 
умрут своей смертью или будут помило-
ваны. Все пятеро смертников находятся 
в отдельном блоке и не пересекаются с 
другими заключенными тюрьмы.

Одним из самых знаменитых смерт-
ников является американский воен-
нослужащий Хасан Акбар, убивший в 
2003 году в Кувейте двух офицеров. 

Еще в старой тюрьме здесь отбы-
вал наказание знаменитый лейтенант  
Уильям Келли, осужденный за мас-
совое убийство мирных жителей 
вьетнамской деревни Сонгми. Перво-
начальный приговор (пожизненное 
заключение) был в августе 1971 года 
изменен на 20 лет лишения свободы. 
В тюрьме Келли находился недолго. 
Вскорости он был переведен под до-
машний арест, после чего в 1974 году 
помилован.

В этой тюрьме находится и печаль-
но известный майор американской 
армии Нидаль Хассан, который в 2009 
году устроил бойню на военной базе в 
Форт-Худе, убив 13 своих сослуживцев.

Ну и теперь вот список местных «се-
лебрити» пополнил Брэдли Мэннинг, 
который, как сказано выше, просил 
всех называть его Челси.

Мэннинг с адвокатом тут же поста-
вили всех в известность, что гормо-
нальную терапию Брэдли-Челси будет 
проводить за свой счет. В принципе, в 
гражданских тюрьмах такая терапия 
проводится бесплатно. Только в одной 
Калифорнии подобное лечение полу-
чают около 300 заключенных. Но по-
скольку в военных тюрьмах действуют 
свои правила, вряд ли руководство 
«Форт-Ливенворт» разрешит Мэннингу 
несанкционированный прием гормо-
нальных препаратов. Понять админи-
страцию тюрьмы можно: вряд ли на-
личие среди бывших военнослужащих 
такой «женщины», как Челси, будет 
способствовать поддержанию поряд-
ка. Хотя кто его знает. В конце концов 
все решит суд. И если он признает, что 
Брэдли может быть Челси, придется 
военным властям с этим что-то делать. 
Например, перевести «красотку» для 
дальнейшего отбывания наказания в 
гражданскую тюрьму.

Александр ПАРХОМЕНКО,  
Владимир КОРОБКИН

Мэннинг  
в образе Челси
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Чтобы иметь возможность 
успокоить буйных заключенных, 
охранники тюрем кантона1 Во 
вынуждены экипироваться за свой 
счет. Понятное дело, что их это  
не устраивает.

Аттестованный состав тюрем кан-
тона Во отныне не имеет права 

носить на поясе наручники. По правде 
говоря, они этого права и раньше не 
имели, но все на это закрывали глаза. 
Многие охранники за свой счет при-
обретали этот инструмент сдержива-
ния, чтобы успокаивать заключенных, 
отличающихся агрессивным поведе-
нием.

Дирекция пенитенциарной службы 
наконец-таки занялась этим вопросом. 
И 4 сентября прошлого года за под-
писью главы пенитенциарной службы 
Сильвии Бюла была издана директива, 
согласно которой охранники могли 
использовать лишь официально раз-
решенные наручники, хранящиеся в 
запираемых шкафах.

Это ограничение вызвало недо-
вольство и было оспорено частью 
надзирательского состава. Однако 
после тестового периода г-жа Бюла в 
своем письме в Ассоциацию тюрем-
ных служащих2 кантона Во подтвер-
дила свое решение. «Мы взяли время 
подумать, прежде чем сразу реагиро-
вать», – заявил президент Ассоциации 
Давид Питте.

1 Кантон – единица административного деления. 
Всего в Швейцарии 26 кантонов. Каждый кантон 
имеет свою конституцию, парламент, правитель-
ство и совершенно самостоятелен в решении 
внутренних проблем. В ведении центрального 
правительства находятся международные во-
просы, федеральный бюджет и эмиссия денег.

2 Название профсоюза пенитенциарных работников.

Швейцария: тюремные охранники 
протестуют из-за наручников

Даниэль ОДЕТА
24 heures

Серая зона
«Наручники – это символ», – кон-

статирует Сильвия Бюла. И хотя среди 
надзирателей никакого опроса не про-
водилось, глава пенитенциарной адми-
нистрации знает, что мнения в их среде 
разделились. «В целом примерно по-
ловина персонала хотела бы, чтобы у 
них на поясе висела пара наручников. 
Другая половина полагает, что ноше-
ние этого инструмента сдерживания 
является, по сути, агрессивным сигна-
лом, который может в отдельных слу-
чаях сыграть провокационную роль».

За прошедшие годы эти амбивалент-
ные взгляды способствовали развитию 
серой зоны в функционировании тю-
рем кантона Во. Вот что рассказывает 
один из охранников: «Когда какой-
нибудь заключенный начинает себя 
агрессивно вести, трем или четырем 
человекам приходится доставлять его 
в камеру либо вообще изолировать. 
Вплоть до вступления в силу новой ди-
рективы, среди них всегда был кто-то, у 
кого имелась пара личных наручников. 
И это было нормально, поскольку не 
надо было бежать к специально обо-
рудованному шкафу, где они хранят-
ся». Это, по его словам, было удобно: 
«Быстро успокоив заключенного, мы 
снижаем риски получения травм и 
предотвращаем дальнейшее обостре-
ние ситуации». Более того, наручники, 
которые охранники приобретают за 

свой счет, более эффективны, чем те, 
которые поставляет Дирекция пени-
тенциарной администрации: они го-
раздо меньше весят, так как сделаны 
из синтетических материалов, их легче 
надевать и снимать, они удобнее скла-
дываются, так что их практически не 
видно на поясе…

В связи с недовольством охранни-
ков было решено обеспечить их новой 
униформой. «Это привело нас к обсуж-
дению того, чем необходимо оснастить 
пояс», – говорит г-жа Бюла, уточняя, 
что Ассоциация тюремных служащих 
была поставлена в известность об 
этих новшествах. Чтобы противостоять 
агрессии, к поясу была добавлена пара 
защитных перчаток. Антисуицидаль-
ный нож, используемый для перере-
зывания веревки у повесившихся, был 
оставлен, так как его кривое лезвие 
было признано безопасным. Что каса-
ется перцового аэрозоля, то, посколь-
ку он считается «проблематичным» 
оружием, его так же, как и наручники, 
было решено хранить в запираемых 
шкафах.

Напряжение в тюрьме 
«Круазе»

Вопрос же с наручниками решить 
было тяжелее всего. Были проведе-
ны консультации с пенитенциарны-
ми администрациями всех остальных 
кантонов. «Из двадцати одного полу-
ченного ответа стало ясно, что лишь в 

В тюрьме «Круазе» П
ат

ри
к 

М
ар

те
н



ПРЕС Т УПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 10/2013 55

ЗА  РУБЕЖОМ   •

кантоне Берн сотрудники оснащены 
наручниками на постоянной осно-
ве», – констатирует Сильвия Бюла. 
Тюремное руководство кантона Во 
решило не следовать этому единич-
ному примеру. Отсюда и была при-
нята и разослана директива от 4 сен-
тября 2012 года, которая разрешила 
их постоянное ношение лишь за-
местителям начальников дежурных 
смен. Разрешено также их ношение 
тем, кто несет службу в ночное вре-
мя. Одновременно Сильвия Бюла от-
мечает, что «директор пенитенциар-
ного учреждения вправе разрешить 
их постоянное ношение в некоторых 
отделениях подведомственного ему 
учреждения». Но никто из них не вос-
пользовался пока этим правом.

Среди персонала пенитенциар-
ных учреждений недовольство этим 
решением растет, особенно в тюрь-
ме «Круазе», в которой в прошлом 
году после проверок, вызванных 
двумя коллективными побегами, 
были выявлены серьезные недостат-
ки в том, что касается обеспечения 
безопасности. В ноябре прошлого 
года надзиратели этого учреждения 
в ультимативной форме потребова-
ли, чтобы министр Беатрис Метро 
выслушала их претензии. Спустя 
несколько недель такая встреча со-
стоялась. Но поскольку вопрос о 
наручниках был признан не столь су-
щественным, то он на этом уровне и 
не обсуждался.

Поэтому руководство Ассоциации 
тюремных служащих было вынуж-
дено в декабре прошлого года по-
ставить этот вопрос перед Сильвией 
Бюла. Президент Ассоциации Давид 
Питте уточняет, чего они ждут от пе-
нитенциарного руководства кантона 
Во: «Мы требуем, чтобы постоянное 
ношение наручников было разре-
шено тем надзирателям, которые 
пройдут специальную подготовку, 
включающую в себя и этический ком-
понент». Конечно, ни в коем случае 
нельзя использовать этот инстру-
мент сдерживания, когда взбредет в 
голову, а только в тех случаях, когда 
физическая неприкосновенность за-
ключенных или надзирателей на-
ходится под угрозой. По словам 
надзирателей, такие ситуации слу-
чаются несколько раз в месяц, особен-
но в переполненных и проблемных 
учреждениях.

Перевод Владимира КОРОБКИНА
и Александра ПАРХОМЕНКО

До 155 долларов в сутки: такова цена 
пребывания в тюрьме калифорний-

ского города Фремонт. Впрочем, речь 
пока идет не обо всей тюрьме, а только 
об отдельно взятом корпусе. В 2002 году 
в центре заключения Фремонта было 
построено современное, со всеми удоб-
ствами здание, которое обошлось казне 
в 10,6 млн долларов.

В стоимость такого «номера» вклю-
чается и 45-долларовый налог. Зато за-
ключенные, согласившиеся на такие 
расценки, могут избежать отправки в 
другие тюрьмы, где условия весьма да-
леки от идеальных. Получается, что цена 
пребывания в этой тюрьме соответству-
ет цене калифорнийского трех-, четы-
рехзвездного отеля.

Хочешь удобств? ПЛАТИ!
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«Как и в отеле, здесь есть мыло, поло-
тенца и даже бесплатная зубная паста – 
все, кроме права выхода на свободу, что-
бы съездить, например, на экскурсию», 
– улыбаясь, рассказывает лейтенант Марк 
Девайн, который отвечает за эту програм-
му. Заключенные в этом корпусе могут со-
бираться в общей большой комнате, где 
имеется огромный плоский телевизор с 
высоким разрешением. Предусмотрены 
и различные развлекательные програм-
мы, например, игра в карты. Но что самое 
главное – камеры маломестные, и отсут-
ствует всякая скученность, свойственная 
калифорнийским тюрьмам.

Отбор заключенных
В этом «бизнес-корпусе» всего 58 

мест, и отбор заключенных, желающих 
сюда попасть, весьма тщательный. Если 
тот или иной арестант принадлежит к 
какой-либо бандитской группировке 
или он совершил сексуальное престу-
пление, то вход сюда ему будет закрыт, 
даже если он миллионер. Не попадут 
сюда и те, у кого серьезные проблемы 
со здоровьем, так как в этом корпусе от-
сутствует медицинский центр.

Тем не менее, по утверждению лей-
тенанта Марка Девайна, тюрьма даже с 
такими комфортными условиями оста-
ется тюрьмой: «У вас есть кабельное те-
левидение, но смотреть, растянувшись 
на кровати, порноканалы не удастся». 
Никакого покровительственного отно-
шения со стороны персонала, уверяет 
лейтенант, у здешних заключенных «та-
кая же кровать, как у остальных, такое 
же одеяло, такая же пища, как у любо-
го другого заключенного в остальных 
калифорнийских тюрьмах. Эта тюрьма 
просто намного меньше, чем другие, 
здесь более спокойная обстановка, и 
постояльцы не пересекаются с другими 
заключенными тюрем штата».

Это учреждение предназначено для 
совершивших незначительные право-
нарушения, срок лишения свободы ко-
торых назначен всего лишь от одного до 

десяти дней. Но пока что формула «pay-
to-stay» (заплати, чтобы остаться) не 
очень пользуется спросом: еженедель-
но здесь находятся не более двенадцати 
человек.

224 000 долларов прибыли в год
С точки зрения ряда организаций, та-

ких как Американский союз за граждан-
ские свободы (ACLU), организация такой 
тюрьмы не очень хорошее решение. 
Так, Карл Тэкей, один из руководителей 
ACLU, осуждает решение создать «тюрь-
му для богатых»: «Наказание должно 
быть одинаково и для тех, у кого есть 
деньги, и для тех, у кого их нет».

В США довольно много пенитен-
циарных учреждений, находящихся в 
ведении частных компаний. Вот и эта 
тюрьма тоже частная и не является ис-
ключением в том, что ее главная зада-
ча – заработать деньги: руководство 
тюрьмы уже подсчитало, что если здесь 
будет содержаться хотя бы 16 заклю-
ченных в неделю, то за год это принесет 
прибыль, равную 224 000 долларов.

Так называемые частные тюрьмы 
весьма распространены в США: только 
в штате Калифорния их насчитывается 
около десятка, и отмечается тенденция 
к увеличению их числа.
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1 сентября 
Великобритания

1 сентября 
США

2 сентября 
Тунис

5 сентября 
Индонезия

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА – СЕНТЯБРЬ/2013

821 – столько в стране, по данным 
полиции, беглых преступни-

ков, причем 13 из них считаются опасны-
ми убийцами.

Один из них – Дуглас Векифилд (на 
фото), осужденный в 1974 году за убий-
ство родного дяди. Отбывая наказание, 

Знаменитый американский актер Тим Роббинс, удостоен-
ный премии «Оскар» за исполнение главной роли в филь-

ме «Побег из Шоушенка», обучает заключенных актерскому 
мастерству (на фото). Курсы под его руководством органи-
зованы в тюрьме со средним уровнем безопасности в городе 
Норко, штат Калифорния. Роббинс полагает, что его уроки по-
могают заключенным управлять своими эмоциями и способ-
ствуют реабилитации.

Из тюрьмы города Габес (на фото), расположенного 
на юге страны, в ночь с 1-го на 2-е сбежали 49 заклю-

ченных.
Как сообщил Генеральный директор Пенитенциарной ад-

министрации Хабиб Сбуи, заключенные одной из камер по-
звали на помощь охранников под предлогом того, что один 
из них получил рану от упавшего вентилятора, а когда те от-
крыли дверь, напали на них, обезоружили и сбежали. Спустя 
сутки 43 сбежавших были задержаны.

Военный суд приговорил восемь бойцов элитного под-
разделения спецназа «Копассус» (на фото) к различным 

13 сентября
Франция

Начался суд над директором ныне закрытой тюрьмы «Шарль 3» 
города Нанси Стефаном Скотто (на фото – вместе с мини-

стром юстиции Кристианой Тобира). Он обвиняется в неумыш-
ленном убийстве.

В ночь с 24 на 25 августа 2004 года 26-летний заклю-
ченный Джонни Агасуччи, находившийся под след-
ствием о незаконном распространении наркотиков, 
был, после долгих пыток и издевательств, убит своим 
сокамерником 28-летним Себастьяном Симоне. Никто 
ничего не слышал: ни в соседних камерах, ни надзи-
ратели.

Стефан Скотто, ныне директор одной из крупней-
ших французских тюрем «Френь», обвиняется также в 
том, что приказал поместить Агасуччи в одну камеру с 
заключенным, известным своей жестокостью и опас-
ностью для окружающих. Симоне на тот момент также 
являлся подследственным по делу о пытках и издева-
тельствах над другим заключенным, которые он со-
вершал в 2009 году.

дано разрешение на проведение опера-
ции по смене пола. Свое имя он изменил 
на Тай Пилли и вступил(а) в однополый 
брак с заключенной той же тюрьмы. По-
сле смены пола и имени, в 2003 году, 
Векифилд сбежал и до сих пор разыски-
вается.

Министр по делам тюрем Джереми 
Райт сообщил, что за период с 2008-го 
по 2011 год преступники, которым были 
разрешены краткосрочные выезды из 
тюрем, совершили 38 убийств.

он вновь был осужден за убийство 
сокамерника и покушение на убий-
ство охранника. В тюрьме ему было 

срокам тюремного заключения за захват тюрьмы и убийство 
четырех арестантов. Максимальный срок – 11 лет – получил 
сержант Укок Тигор Симболон.

В час ночи 23 марта несколько бойцов «Копассус», избив 
двух охранников, ворвались в исправительный центр города 
Себонган. Затем они прошли в одну из камер и застрелили 
четырех подследственных заключенных, один из которых 
был бывшим офицером полиции. Как отмечают местные 
СМИ, этот рейд был организован с целью избавиться от не-
желательных свидетелей преступлений. Расстреляв заклю-
ченных, боевики изъяли записи камер видеонаблюдения и 
тут же уехали на «Ауди».
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14 сентября
Греция

16 сентября 
Франция

17 сентября 
Италия

19 сентября 
США

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Минюст представил на обсуждение парламента 
страны законопроект о замене тюремного заклю-

чения домашним арестом.
Право на такую замену будет предоставлено заклю-

ченным, отбывшим 20 % от изначально полученного 
ими тюремного срока. В случае если преступник был 
приговорен к пожизненному заключению, он может 
быть отправлен под домашний арест после 14 лет 
тюрьмы. Эта мера не будет применяться к особо опас-
ным преступникам, террористам, крупным торговцам 
наркотиками, лицам, совершившим убийства или пре-

ступления на сексуальной почве и вооруженные ограбления. Од-
нако совершившие финансовые преступления отнесены к катего-
рии лиц, в отношении которых будет применяться такая замена.

У подножия Пиреней начался велопробег, в котором уча-
ствуют 8 осужденных, отбывающих наказание в двух 

центрах заключения. В сопровождении пенитенциарных со-
трудников им предстоит преодолеть 550 км между городами 
Монпелье и Баньер-де-Бигор.

Некоторые из участников осуждены к длительным срокам 
заключения, но, по мнению администрации тюрем, велопро-
бег позволит им почувствовать себя не изгоями общества, а 
нормальными людьми и будет способствовать их ресоциали-
зации.

Согласно последним проведенным исследованиям, в США 
численность приговоренных к пожизненному заключению  

с 1984 года увеличилась в 4 раза. В 2012 году 160 000 американ-
ских осужденных отбывали именно этот вид наказания.

Из общего числа приговоренных к пожизненному лишению 
свободы почти половину составляют афроамериканцы, белые – 
менее одной трети.

В городе Павия на севере Италии гра-
бители совершили дерзкое престу-

пление: они обокрали местную тюрьму. 
Злоумышленники вынесли сейф, в кото-
ром находились деньги. 

В тюрьму грабители проникли ночью. 
Они смогли не попасть в объективы ка-
мер наблюдения, обойти, воспользовав-
шись подземным ходом, все системы 
защиты, зайти в офис директора испра-
вительного учреждения и забрать сейф, 
в котором, по предварительным дан-

ным, было около 5 000 евро. Полиция 
уже возбудила уголовное дело и при-
ступила к розыску преступников. 

Следователи подозревают, что граби-
тели хорошо знали план здания тюрьмы. 
По этой причине главными подозревае-
мыми выступили бывшие заключенные 
злополучного учреждения.

20 сентября
Великобритания

Правительство объявило, что оно 
намерено с весны 2014 года запре-

тить курение в камерах пенитенциар-
ных учреждений. С 2007 года в бри-
танских тюрьмах уже действует запрет 
на курение в местах общего пользова-
ния, теперь же нельзя будет курить и  
в камерах.

Специалисты отмечают, что из 84 000 
британских заключенных курят 80 %, 
поэтому этот запрет может вызвать не-
однозначную реакцию. Зависимым от 
табака заключенным будут выдаваться 
никотиновые пластыри, чтобы легче 
переносить полный запрет на курение.

Решение властей вызвало множе-
ство споров в обществе. Возникают 

справедливые опасения, что попытки 
следовать новым правилам дестабилизи-
руют и без того напряженную обстановку 
в условиях заключения и подорвут психи-
ческое здоровье арестантов. Противники 
запрета сомневаются, будут ли пластыри 
адекватной заменой табака, особенно с 

учетом того, что в тюрьмах сигареты 
зачастую являются «валютой» и ис-
пользуются вместо денег. 

Генеральный секретарь Ассоциа-
ции сотрудников тюрем Стив Джил-
лан заявил в интервью газете «The 
Times», что запрет «может вызвать 
волнения», но подчеркнул, что в цен-
трах содержания несовершеннолет-
них заключенных в Англии и Уэльсе 
эта мера уже успешно действует.
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«Если есть на свете рай – это 
Краснодарский край». Мно-
гие помнят известный слоган 

из рекламного ролика. С определен-
ной долей уверенности могу утверж-
дать, что это не просто слова. Потому 
что летом этого года я действительно 
побывала в райском уголке. Однако 
все по порядку.

Поскольку я женщина практичная 
и осмотрительная, то, естественно, 
перед тем, как принять решение о ме-
сте очередного отдыха, взвешивала 
многие обстоятельства, в том числе 
финансовые. И когда мой муж, рабо-
тающий в уголовно-исполнительной 
системе, предложил поехать на базу 
отдыха «Волна», меня это заинтересо-
вало. Полезла в интернет и узнала, что 
база принадлежит УФСИН России по 
Краснодарскому краю, расположена 
недалеко от Новороссийска и имеет 
собственный пляж на берегу Чер-
ного моря. 

Прошли те времена, когда ради 
отдыха на берегу моря люди готовы 
были селиться даже в старом курятни-
ке (вспомните фильм «Будьте моим му-

Светлана ТКАЧ

Кусочек рая

жем»). Естественно, хотелось комфорта, 
уюта и новых впечатлений. Сразу отме-
чу: то, на что рассчитывала, я получила. 
Двухкомнатный номер с удобствами и 
кондиционером пришелся весьма кста-
ти: взрослая дочь поселилась в одной 
комнате, а мы с мужем – в другой. При-
чем за умеренную плату – 1300 руб. в 
сутки. Были номера и подешевле – но 
тогда, конечно, и удобств поменьше. 
Нас же этот номер вполне устроил. 

Второе, что важно для меня, – бли-
зость моря. До пляжа прогулочным ша-
гом добираешься за 8–10 минут по бла-
гоустроенной живописной дорожке, 
которая проходит мимо удивительной 
полянки на холме, именуемой «Лун-
ной» или «Романтической». С нее от-
крывается потрясающий вид на море. 
В отличие от переполненного обще-
ственного пляжа в пос. Южная Озере-
евка, на местном всегда мало народу.

Третье. Поскольку мы приехали 
сюда на автомобиле, для нас важно 
было найти надежное пристанище и 
для него. Искать не пришлось – маши-
на наша, как и другие, была поставле-
на на охраняемую стоянку прямо на 
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территории базы. Причем совершенно 
бесплатно.

Четвертое – это ненавязчивый сер-
вис. К услугам гостей имеется сто-
ловая, предоставляющая за 500 руб. 
в день трехразовое питание, – без 
изысков, конечно, но вполне доброт-
ное. Хочешь – сиди, как говорится, на 
полном обеспечении, но можно огра-
ничиться чем-то одним – завтраком, 
обедом или ужином – естественно, за 
меньшую плату. Или вообще не ходить 
в столовую – на территории базы не-
мало мест, где можно самим готовить 
шашлыки, барбекю, копченую рыбу и 
прочие вкусности, чем, кстати, охотно 
пользовались многие отдыхающие.

Пятое – возможность найти для себя 
альтернативу: при желании получить 
полное уединение или окунуться в 
блага цивилизации. Все здесь имеется. 
Хорошо отдыхать семьей, компанией 
или, если хочешь наслаждаться поко-
ем в одиночестве, – и это, пожалуйста.

Живописных уголков множество. 
Вековые сосны обеспечат вас чистым, 
целебным, наполненным хвойным 
ароматом воздухом, тишина успокоит 
вас, до вашего уха не доходят раздра-
жающие звуки города – только легкий 
шум ветра или прибоя, пение птиц да 
к тому же разноголосье петухов, коих 
ради экзотики держат в местном во-
льере работники базы. В клетках про-
гуливаются еще козы и фазаны – неиз-
менная радость детишек и взрослых, 
с удовольствием кормящих птиц и 
животных. Кстати, для ребят созданы 
все условия – малыши катаются с горок 
или на качелях, подростки играют в 
настольный теннис, резвятся на спор-
тивной площадке. Постучать мячом в 
волейболе, футболе могут и взрослые.

Южная Озереевка, где расположена 
база, – небольшой курортный поселок, 
в котором много магазинов, кафе. От-
сюда ходит маршрутка до Новорос-
сийска – полчаса, и ты в большом го-
роде. Нетрудно, в пределах часа-двух, 
добраться до известных всем мест 
отдыха, таких как Анапа, Кабардинка, 
Геленджик. Неподалеку от Геленджика, 

возле подножия гор, громоздятся таин-
ственные дольмены – то ли памятники 
древней старины, то ли непонятные 
сооружения космических пришельцев. 
Говорят, от них исходит мощная энер-
гетика, проясняющая чувства и мысли 
и даже исполняющая желания. Насчет 
желаний не знаю, но вот энергетику 
точно ощущала.

 В 20 минутах езды от Озереевки на-
ходится поселок Абрау-Дюрсо. О нем 
хочется сказать особо. Есть в Абхазии 
знаменитое на весь мир озеро Рица. 
Но лишь немногие знают, что Абрау-
Дюрсо располагается на берегу не ме-
нее живописного озера. Окруженное 
со всех сторон горами, оно сверкает 
на солнце, словно изумруд. Можно по-
плавать на лодке, искупаться, половить 
рыбу. Да и прогулки по тенистой на-
бережной доставят колоссальное удо-
вольствие, одновременно любуешься 
образцами современного изобрази-
тельного искусства.

С происхождением озера Абрау свя-
зана древняя легенда. В лунную ночь 
на его глади можно увидеть узкую свет-
лую полоску, именуемую местными жи-

телями «Дорожкой адыгейки». Когда-то 
в этой местности проживало богатое 
адыгейское племя, которое возгор-
дилось и перестало соблюдать божьи 
заповеди. Всевышний рассердился и 
жестоко покарал непокорных. Земля 
разверзлась и поглотила селение. На 
его месте образовался провал, кото-
рый быстро заполнился водой. Лишь 
одна девушка осталась в живых. Опла-
кивая погибших родственников, она в 
отчаянии бросилась в воду. Но озеро 
не приняло ее, на его поверхности по-
явилась светлая дорожка, по которой 
девушка перешла на соседний берег, 
где ее приютило другое племя.

Ну, а кто не знает знаменитое шам-
панское «Абрау-Дюрсо»! Конечно, я 
побывала на экскурсии на местном 
заводе и продегустировала разные 
сорта шампанского. Кстати, возле за-
вода стоит вертолет, который катает 
всех желающих. Наверное, с высоты 
открываются потрясающие виды, мы 
приценились и… не полетели. Нам по-
казалось – дороговато. А вот ящиком 
шампанского, чтобы потом угощать 
друзей и родных, запаслись.
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ках отремонтированы, сияют свежей 
краской...

Хотя база может вместить более 
200 отдыхающих, на момент нашего 
посещения здесь находилось не бо-
лее 40 человек. И это в августе, в раз-
гар курортного сезона, когда другие 
здравницы и так называемый частный 
сектор переполнены. Почему? Причин 
несколько. Сотрудники УИС мало осве-
домлены о том, что в системе есть та-
кая уникальная жемчужина, как оздо-
ровительная база «Волна». Правда, в 
интернете размещен ее сайт, но этого 
явно недостаточно. Значит, нужна пол-
ноценная рекламная кампания. 

Другая причина, на мой взгляд, 
заключается в том, что здесь недо-
статочно комфортабельных комнат. 

…В общем, неделя отдыха на базе 
«Волна» – а это разные увлекательные 
поездки, пешие прогулки и, конечно, 
купание в чистейшем море – пролете-
ла, как один день. Но зато сколько впе-
чатлений! 

Что еще хочется сказать о самой 
«Волне»? Это единственное в уго-
ловно-исполнительной системе ме-
сто отдыха, расположенное на берегу 
Черного моря. И этим надо дорожить. 
Много сил тратят сотрудники крае-
вого УФСИН, чтобы поддерживать 
здравницу в надлежащем состоянии. 
В определенной мере им это удается. 
Повсюду чистота и порядок, скамей-
ки, детские сооружения на площад-
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Номера со всеми удобствами рас-
положены только в двух капитальных 
зданиях, остальное – это летние до-
мики с частичными удобствами. А как 
известно, требования к уюту у людей 
сейчас повышенные. Уже несколько 
лет стоит законсервированным еще 
одно кирпичное здание, предназна-
ченное для отдыхающих. Однако для 
продолжения его строительства не 
хватает средств.

Я побеседовала с начальником базы 
Сергеем Ерохиным – увлеченным че-
ловеком, крайне заинтересованным 
в том, чтобы это уникальное, восхи-

экзотики (для этого надо закупить два-
три джипа), обустроить дискотеку, от-
крыть современное кафе и, наконец, 
сделать базу отдыха круглогодичной. 
Но для этого нужны деньги и еще раз 
деньги. 

Как кажется, на такое важное и нуж-
ное дело, как полноценный отдых и по-
правка здоровья сотрудников на бере-
гу Черного моря, деньги следует найти. 
В первую очередь, надо поменять ста-
тус базы – вывести ее из подчинения 
краевого УФСИН и сделать общерос-
сийской. Далее – привлечь к ней вни-
мание членов Общественного совета 
при ФСИН России, ведь среди них есть 
предприниматели, которые, думаю, за-
интересуются предложением. 

Наконец, чтобы заработать сред-
ства, можно организовать кемпинг для 
сторонних автолюбителей. Вложений 
практически не требуется: террито-
рия позволяет, условия налицо: лет-
ние домики, туалеты, души, столовая, 
охрана – все имеется. А заработанные 
таким образом деньги пойдут на бла-
гоустройство отдыха сотрудников. 
В том, что кемпинг будет пользоваться 
популярностью, не сомневаюсь. Близ-
лежащие улицы заставлены автомоби-
лями, прибывшими из самых разных 
регионов России.

Я поинтересовалась мнением дру-
гих отдыхающих, все они в один голос 
заявили: базу надо сохранить и раз-
вивать.

Владислава из Калуги, психолог: 
«Приезжаю сюда пятое лето подряд. 
Поскольку целый год работаю с людь-
ми, то с удовольствием нахожу здесь 
уединение и покой. И еще чистое и те-
плое море».

Сергей из Твери: «Приехал в первый 
раз с женой и маленьким сыном. Все 
устраивает. Главное – море, солнце. 
Еще привлекает то, что отсюда лег-
ко добираться практически до любой 
точки Краснодарского края. Мы побы-
вали даже в Лагонаки, это удивитель-
ные по зрелищности горы в Адыгее. 
Впечатлений масса. Уже запланиро-
вали на следующий год возвращение 
сюда. Сколько еще надо увидеть!»

Владимир из Краснодара: «Приез-
жаем на выходные целыми семьями. 
Шашлыки, веселое общение, купание в 
море – и вся недельная усталость от 
службы как рукой снята».

…Как известно, в рай люди стре-
мятся всеми силами. Но далеко не все 
туда попадают. А тут его кусочек – вот 
он, рядом с нами. Это надо ценить и 
беречь!

Фото Татьяны КАЛАШНИК

тительное местечко не захирело. У 
него масса идей – сделать все номера 
такими, чтобы они удовлетворяли ны-
нешним потребностям, организовать 
увлекательные экскурсии в горы для 
любителей охоты, рыбалки и просто 
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В санаторном уютном уголке 
коридора установили теле-
визор с большим экраном, и 

отдыхающие, в основном ветераны 
войны, стали собираться здесь по-
сле ужина. Нажимали кнопки раз-
ных каналов, выискивая что-нибудь 
душевное, близкое сердцу, радост-
ную бодрящую музыку, знакомые 
песни, но везде было почти одно и 
то же: пошлость, стрельба, надоев-
шие малограмотные звезды…

– Ну сколько можно? – ворчали 
старики. – Прошел Фатьяновский 
праздник поэзии и песни, и хоть бы 
слово! А ведь исполнилось сорок лет 
этому празднику…

– Да, Фатьянов – народный поэт-
песенник, которого даже маршал 
Жуков любил, его «Соловьи, соло-
вьи, не тревожьте солдат» часто на-
певал под гармошку, сам играл и на-
певал…

Я слушал друзей-ветеранов и с го-
речью думал о падении нравственно-
сти и культуры. Ради денег, быстрой 
и большой наживы замалчиваются 
популярные авторы, гремевшие в 
советское время. Раньше почти все 
кинофильмы несли с собой еще и 
песню, которая жила десятилетиями. 
Идешь, бывало, по улице, и со скаме-
ек в скверике, из раскрытых форто-
чек доносится знакомое: «Мы, дру-
зья, перелетные птицы... Небо наш, 
небо наш родимый дом, на земле не 
успели жениться, а на небе жены не 
найдешь… Первым делом, первым 
делом самолеты, ну а девушки, а де-
вушки потом…»

Это Фатьянов. Его слова. В лите-
ратуре принято считать, что если у 
поэта хоть один стих превратится в 
песню, он счастлив. У Алексея Фа-
тьянова все стихи поются. Это ред-
кость. Это талант особого рода. Все 
крупные композиторы, начиная с 
Соловьева-Седова, дружили с Фатья-
новым, ждали его стихов, которые 

вообще-то и сами собой обрели му-
зыку,.. «Майскими короткими ноча-
ми, отгремев, закончились бои. Где 
же вы теперь, друзья-однополчане, 
боевые спутники мои?..», «И парень 
улыбается в пшеничные усы...», 
«Если б гармошка умела все гово-
рить не тая»...

Десятки фильмов обогащены пес-
нями Фатьянова. Но еще больше его 
поют просто так, под настроение, 
в компаниях, в солдатских хорах. 
Душу фатьяновские песни греют, ли-
рическую волну поднимают, боевой 
задор, радость бытия…

Откуда такой талантище взялся? 
Критики говорили, что от Бога, то 
есть от родословной. А в селе Малое 
Петрино, где Фатьяновы с незапа-
мятных времен живут, добавляют:

– Алешка в отца пошел, в Ивана, 
тот на все руки был мастер и на сло-
ва боек…

Малое Петрино теперь окраина 
городка Вязники Владимирской об-
ласти. Алексей Иванович Фатьянов 
прославил свою малую родину на 
всю Россию. В его честь каждый год 
в июле, в день иконы Казанской Бо-
жьей Матери на Фатьяновскую по-
ляну собираются тысячи людей. Из 
дальних мест любители приезжают. 
Даже из других стран. Большой та-
лант манит. Целый день не утихает 
музыка, звучат стихи поэтов, песни, 
больше фатьяновские…

Такие фестивали поэзии есть 
только в Михайловском в юбилей 
Пушкина, да еще в Карабине, на ро-
дине Некрасова…

– Вот каких почестей достиг наш 
Алексей Иванович! – хвалятся зем-
ляки. – Было с кого пример брать, 
у нас в Вязниках поэзия в воздухе 
разлита, в лесах и лугах. Мы, влади-
мирские, талантами не обделены. 
Солоухин Владимир Алексеевич, 
так же, как и Фатьянов, прославил 
наши края… Царство ему небес-

ное… В родной деревне нашел 
успокоение.

Трудовая среди дедов и прадедов 
биография Алексея Ивановича Фа-
тьянова короткая. Война началась – 
он ринулся на войну. Взяли его в 
армейскую газету «На разгром вра-
га» Ленинградского фронта. Потом 
он руководил ансамблями песни и 
пляски, был главным режиссером 
музыкантов на Краснознаменном 
Балтийском флоте, работал и в цент-
ральном ансамбле всей армии, был 
даже актером театра Красной ар-
мии. Везде требовались специали-
сты высокого класса, и Фатьянов 
всем подходил, всем был нужен…

Был Алексей Иванович очень 
скромным, увлеченным творче-
ством, перед начальством себя не 
выпячивал, за наградами не гнался. 
В день Победы на его груди кроме 
ордена Красной Звезды и медали «За 
отвагу» ничего не было. Его коллеги 
ходили в полковниках, а он остался 
старшим сержантом… Но в поэзии и 
песне он был генералом…

Мне посчастливилось пообщать-
ся с Фатьяновым. Было это вскоре 
после войны. Я тогда служил в по-
селке Чкаловская, в военном авиа-
ционном институте. Увидел как-то 

На Фатьяновской 
поляне…
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афишу, что в нашем доме офицеров 
будут выступать московские арти-
сты: поэт Алексей Фатьянов, компо-
зитор Сигизмунд Кац и певец Матвей 
Матвеев. Отложив все дела, я пом-
чался на этот концерт. Я следил за 
поэзией, учился заочно в Литератур-
ном институте и Фатьянова обожал, 
но лично встретиться не удавалось. 
И вот вижу его на сцене. Моложав, 
по-строевому подтянут, в сереньком 
поношенном костюмчике, ворот ру-
башки расстегнут…

Зал был забит до отказа. Фатьянов 
и стихи читал, и сам исполнил не-
сколько песен. Сигизмунд Кац ему 
подпевал. И публика тоже подпе-
вала, оглушительно аплодировала, 
особенно когда фатьяновские пес-

ни стал исполнять Матвей Матвеев. 
«Малиновый» голос певца, прекрас-
ная музыка, проникновенные песен-
ные слова поэта буквально всех за-
вораживали.

– Всего три бойца на сцене, а ка-
кой концертище закатили! – доно-
сился разговор.

– Но бойцы-то не простые, а твор-
ческие, и оружие у них особое…

После концерта я осмелился 
представиться Фатьянову: учусь, 

мол, в  литинституте, слежу за лите-
ратурой, за поэтическими именами. 
Алексей Иванович зорче глянул на 
меня и сказал:

– За ужином поговорим.. Нас без 
ужина в гарнизонах не отпускают. 
Так что, лейтенант, приглашаю в 
нашу компанию…

Прошло несколько лет. В Болга-
рии, в Варне, открылся Дом отдыха 
журналистов, и я попал в первый 
заезд. Смотрю, как-то вечером у ро-
яля толпа собирается, музыка зву-
чит, песни. Прислушался, подошел 
поближе: да это же все фатьянов-
ская! И пианист знакомый, сам Си-
гизмунд Кац.

– А Леша Фатьянов не смог прие-
хать, – вздохнул Кац. – Сердце у него 
прихватило… Фронтовые дороги 
сказались. Он же был безотказным, 
дорогой мой друг Леша Фатьянов…

Вьюжным февральским днем 1959 
года Алексея Ивановича не стало. 
Он тихо умер, будто при атаке под 
пулей споткнулся… Сорок лет ему 
всего было. Только бы работать и ра-
ботать…

Но Фатьянов и за эти короткие 
годы успел многое сделать. Он бук-
вально внедрился в народ, в милли-
оны душ и сердец. Ежегодно шумит 
и полнится Фатьяновская поляна. 
И людям кажется, что Алексей Ива-
нович жив, вот он сейчас выйдет на 
сцену и скажет:

– Рад вас видеть, друзья-одно-
полчане, боевые спутники мои...

Юрий ГРИБОВ

Фатьяновский праздник поэзии и песни – 
один из известнейших во Владимирской 

области и в России, проводится с 1974 года

В. Соловьев-Седой проигрывает вновь 
сочиненную песню «Соловьи» С. Лемешеву 
и А. Фатьянову, 1942 год
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Фильм основан на реальных событиях. Добропорядочный семьянин, 
владелец строительной компании Джон Мэттьюз идет на сделку с ФБР и 
окружным прокурором ради того, чтобы вытащить из тюрьмы сына от 
первого брака, которому грозит реальный срок за торговлю наркотиками.
Мэттьюз должен внедриться в самое сердце наркомафии и сдать органам 
самых главных наркоторговцев в штате Миссури, где и происходит 
действие «Стукача». За это его сыну обещают скостить срок отсидки 
за преступление, которого тот не совершал. Он был подставлен лучшим 
другом, оказавшимся мелким наркодилером.
Прекрасная игра актеров, динамичный сюжет, неожиданные повороты – 
в общем, получился весьма неплохой фильм.

Джон Макклейн прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы своего 
непредсказуемого сына – агента ЦРУ. Дело, в которое влип Макклейн-
младший, оказывается настолько «опасной трясиной», что отцу и сыну, 
чтобы выжить, приходится объединить свои усилия, забыв прежние, 
казалось бы непреодолимые, разногласия.
Никак не желающий стареть Брюс Уиллис в очередной раз спасает мир.

Фильм показывает очередной любовный треугольник, на что способен 
мужчина в любви и страсти, к чему может привести любовь.
Ребекку привлекает перспектива избавиться от опостылевшего мужа 
и приобрести нового любовника. Артуро жаждет получить не столько 
девушку, сколько ее деньги.
Ладно скроенный триллер, даром что мексиканский.

«Стукач» (Snitch), 2012. 
Режиссер – Данте Лам. США, ОАЭ.

Фильмы о тюрьме и ее обитателях

«Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» 
(A Good Day to Die Hard), 2013. 
Режиссер – Джон Мур. США.

«Преступление сладострастия» 
(Crimenes de Lujuria), 2011. 
Режиссер – Уолтер Доэхнер. Мексика.

Объединенная редакция Федеральной службы исполнения наказаний объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности «специальный корреспондент»

Редакция находится в городе Пушкино Московской области.
Обязанности специального корреспондента: написание материалов по пенитенциарной тематике для 
ведомственных изданий, участие в различных мероприятиях ФСИН России, выезды в командировки по России.
Должность предполагает прохождение аттестации и присвоение специального звания. 
Полная занятость (5 рабочих дней, суббота и воскресенье – выходные).
Заработная плата от 40 тысяч рублей, иногородним дополнительно предоставляется компенсация за найм 
жилого помещения. Возможность карьерного роста.
Требования к кандидатам: высшее образование, опыт работы в СМИ – от 1 года, мужчина в возрасте от 20 
до 30 лет, желательно прошедший срочную службу в Вооруженных силах.
Резюме направлять по адресу: orfsin@orfsin.ru


